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КОНТАКТ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 109
от 26 декабря 2014 года,   

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 26 декабря 2014 года 

О внесении изменений в постановление Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 27.10.2005 N 190 

«О введении земельного налога»
На основании статьи 2 Федерально-

го закона от 04.11.2014  N 347-ФЗ «О вне-
сении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федера-
ции», Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом муни-
ципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в  Положение о земель-

ном налоге на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский го-
родской округ», утвержденное постанов-
лением Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 27.10.2005 N 
190 «О введении земельного налога» (в 
ред. от 30.03.2007  N 337, от 30.04.2008 
N 435, 28.11.2008  N 11, 02.02.2009  N 43, 
от 03.03.2009 N 50, от 27.11.2009  N 103, 
от 27.02.2010  N 128, от 14.04.2010  N 139, 
от 30.11.2010  N 192, от 28.03.2011  N 224, 
от 25.11.2011  N 289, 17.07.2013  N 473, 
30.05.2014  N 73), следующие изменения.

1.1. В абзаце первом раздела 1 «От-
четный период» слова «налогоплатель-
щиков — организаций и физических лиц, 
являющихся индивидуальными пред-
принимателями,» заменить словами 
«налогоплательщиков-организаций».

1.2. В пункте 3.1  раздела 3  «Порядок 
и сроки уплаты налога и авансовых пла-
тежей по налогу»:

- в абзаце первом слова «налого-
плательщики — организации и физиче-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 110
от 26 декабря 2014 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа 

26 декабря 2014 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

дуреченского городского округа по раз-
витию города, промышленности и пред-
принимательству.

4. Королев Б.А.  — председатель коми-
тета Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа по разви-
тию местного самоуправления, связям с 
общественностью и правопорядку.

5. Баскакова О.Н. – консультант-
советник (юрист) Совета народных де-

ские лица, являющиеся индивидуальны-
ми предпринимателями, в отношении зе-
мельных участков, используемых ими в 
предпринимательской деятельности,» 
заменить словами «налогоплательщики-
организации»;

- в абзаце  третьем слово «уплачивает-
ся» исключить, слова «налогоплательщи-
ками, являющимися организациями или 
индивидуальными предпринимателями,» 
заменить словами «налогоплательщиками-
организациями,».

1.3. В пункте 4.4  раздела «Налоговые 
льготы» слова «налогоплательщики — ор-
ганизации и физические лица, являющи-
еся индивидуальными предпринимате-
лями, в отношении земельных участков, 
используемых ими в предприниматель-
ской деятельности,» заменить словами 
«налогоплательщики-организации».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в междуреченской городской газе-
те «Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с 1 января 2015 года, но не ранее  даты 
его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настояще-
го решения возложить на комитет Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа по экономической де-
ятельности, бюджету, налогам и финан-
сам (Кислицин).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О.П. ШАХОВА.
Глава Междуреченского 

городского округа В.А. ШАМОНИН.

 Руководствуясь Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», По-
ложением о публичных слушаниях в муни-
ципальном образовании, принятым поста-
новлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 30.09.2005 
N 178 «Об утверждении Положения о пу-
бличных слушаниях в муниципальном об-
разовании», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по 

инициативе Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа по 
вопросу обсуждения проекта решения Со-
вета народных депутатов Междуреченско-
го городского округа «О внесении измене-
ний и дополнений в Устав муниципально-
го образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее по тексту – публичные 
слушания) на 20.01.2015 года в 17.30, по 
адресу: город Междуреченск, пр. Строи-
телей, 20а, каб. N 213.

2. Утвердить состав комиссии по про-
ведению публичных слушаний согласно 
приложению.

3. Предложения и рекомендации по 
вопросу обсуждения публичных слушаний 
направлять комиссии по проведению пу-
бличных слушаний до 15.01.2015 года по 
адресу: пр. Строителей, 20а, каб. N 215, 
с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение, 

проект решения Совета народных депу-
татов Междуреченского городского окру-
га «О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» в междуре-
ченской городской газете «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликования.

6. Контроль за выполнением настояще-
го решения возложить на комитет Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа по развитию местного 
самоуправления, связям с общественно-
стью и правопорядку (Королев).

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О.П. ШАХОВА.
Глава Междуреченского 

городского округа В.А. ШАМОНИН.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 26 декабря 2014 года N 110

СОСТАВ  КОМИССИИ
по проведению публичных слушаний

1. Шахова О.П. – председатель Сове-
та народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

2. Козина Н.А. – заместитель главы 
Междуреченского городского округа – ру-
ководитель аппарата.

3. Силютин С.М. – председатель ко-
митета Совета народных депутатов Меж-

путатов Междуреченского городского 
округа.

6. Береговых Н.Н. – начальник право-
вого управления администрации Между-
реченского городского округа.

7. Латышенко Л.И. – почетный гражда-
нин города Междуреченска.

Председатель Совета народных 
депутатов Междуреченского 

городского округа О.П. ШАХОВА.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

принят Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

 
О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» 
В связи с необходимостью приведе-

ния  Устава  муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ» в 
соответствие с действующим законода-
тельством, руководствуясь Федеральным 
законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», 
Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в Устав муниципального об-

разования «Междуреченский городской 
округ», утвержденный Постановлением 
Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 24.06.2005  N 157 (в 
ред. от 19.07.2006  N 268, от 03.07.2007  
N 361, от 02.11.2007  N 386, от 11.03.2008  
N 421, от 02.02.2009  N 38, от 30.06.2009 
N 81, от 24.03.2010 N 132, от 28.01.2011 
N 212, от 22.08.2011  N 265, от 20.02.2012  
N 316, от 29.03.2013  N 435, от 06.11.2014 
N 96) (далее по тексту - Устав), следую-
щие изменения и дополнения.

1.1. В части 1 статьи 7 Устава исклю-
чить пункт 40.

1.2. В пункте 26 части 1 статьи 7 Уста-
ва слова «осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием 
земель городского округа» заменить сло-
вами «осуществление муниципального зе-
мельного контроля в границах городско-
го округа».

1.3. Часть 1 статьи 7.1  Устава допол-
нить пунктом 14 следующего содержания:

«14) создание условий для организа-
ции проведения независимой оценки каче-
ства оказания услуг организациями в по-
рядке и на условиях, которые установле-
ны федеральными законами.».

1.4. Часть 1 статьи 7.2. Устава изло-
жить в следующей редакции:

«1. Органы местного самоуправления 
организуют и осуществляют муниципаль-
ный контроль за соблюдением требова-
ний, установленных муниципальными пра-
вовыми актами, принятыми по вопросам 
местного значения, а в случаях, если со-
ответствующие виды контроля отнесены 
федеральными законами к полномочиям 
органов местного самоуправления, также 
муниципальный контроль за соблюдением 

“контакт”
N 99, 30 декабря 2014 г. I



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. X10

000 2 03 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муници-
пальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов 

000 2 03 04040 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

000 2 03 04050 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
- Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строительства 

000 2 03 04060 04 0000 180 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации 
– Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских окру-
гов

000 2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организа-
циями получателям средств бюджетов городских округов

000 2 04 04030 04 0000 180 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских окру-
гов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности 
амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты город-
ских округов

000 2 07 04010 04 0000 180 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения городских округов  

000 2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получате-
лям средств бюджетов городских округов

000 2 18 04000 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетами бюджетной системы Россий-
ской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имею-
щих целевое назначение, прошлых лет

000 2 18 04010 04 0000 151 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов го-
сударственных внебюджетных фондов

000 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий про-
шлых лет

000 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков суб-
сидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий 
прошлых лет

000 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

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

       Приложение 4
	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 	 от	26	декабря	2014	года	N	108
 Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам 
видов классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
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2015 год 2016 год
2017 год

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Междуреченского 
городского округа»

01 185 543,6 188 444,6 219 756,6

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья на-
селения»

01 1 113 924 98 074 98 074

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний в  рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского городского округа»
Субсидии бюджетным учреждениям

01

01

1

1

1001

1001

610 3 415

3 415

3 415

3 415

3 415
3 415

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья на-
селения» муниципальной программы «Развитие здраво-
охранения Междуреченского городского округа»

01 1 1002 2 220 2 220 2 220

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1002 610 2 220 2 220 2 220

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения отдельным группам граждан 
и по категориям заболеваний за счет средств местно-
го бюджета в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01 1 1003 1 700 1 700 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических за-
болеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01 1 1004 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оператив-
ной специализированной офтальмологической помощи в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1005 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1005 610 1 000 1 000 1 000

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа»

01 1 1006 1 000 1 000 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицин-
ских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01 1 1007 1 300 1 300 1 300
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1007 610 1 300 1 300 1 300

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа»

01 1 1008 318 318 318

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по оздоровлению населения в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1012 2 506 2 506 2 506

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 2 506 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 1 7221 79 321 79 321 79 321

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7221 610 79 321 79 321 79 321

Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-
ях в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» 

01 1 7226 15 850

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7226 610 15 850

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 1 7229 4 794 4 794 4 794

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7229 610 4 794 4 794 4 794

Подпрограмма «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохра-
нения»

01 2 64 811 79 562 110 874

Приобретение основных средств в рамках подпрограм-
мы «Укрепление материально-технической базы и капи-
тальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа»

01 2 1009 18 366 18 366 18 366

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 1009 610 16 332 16 332 16 332

Субсидии автономным учреждениям 01 2 1009 620 2 034 2 034 2 034

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние материально-технической базы и капитальный ре-
монт в организациях здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го городского округа»

01 2 1010 46 445 61 196 92 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

01 2 1010 240 46 445 61 196 92 508

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здраво-
охранения»

01 3 6 808,6 10 808,6 10 808,6

Социальная поддержка работников в сфере здравоох-
ранения, направленная на повышение кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01 3 1011 6 552 10 552 10 552

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

01 3 1011 320 1 000 5 000 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 1011 610 5 552 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О 
здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го городского округа»

01 3 7241 45 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим 
онкологическими заболеваниями, в соответствии Зако-
ном Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страда-
ющих онкологическими заболеваниями» в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере здравоохра-
нения» муниципальной программы «Развитие здравоох-
ранения Междуреченского городского округа»

01 3 7242 76,6 76,6 76,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7242 610 76,6 76,6 76,6

Обеспечение лекарственными средствами, представ-
ляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и оставших-
ся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, нахо-
дящихся под опекой, в приемной семье в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 
N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попе-
чительства несовершеннолетних» в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 3 7243 135 135 135

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 135 135 135

Муниципальная программа «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 586 215,3 591 057,3 593 031,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

02 1 447 497,3 452 239,3 454 213,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, и муниципальным служащим в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 1101 2 628 2 628 2 628

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 2 628 2 628 2 628

Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 5137 569 598 622

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5137 310 569 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 5220 8 858 9 743 10 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 5220 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 8 857 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 1 5250 78 224 80 345 83 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 5250 240 450 460 470
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 77 774 79 885 82 693

Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 5270 1 897 2 012 2 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1 897 2 012 2 100

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соот-
ветствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств» в рам-
ках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 1 5280 33

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 33

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 5380 41 509 43 474 45 213

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5380 310 41 509 43 474 45 213

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 7001 36 797 36 797 36 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7001 240 99 99 99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 19 998 19 998 19 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7001 320 16 700 16 700 16 700

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 меся-
цев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденных орденами и медаля-
ми СССР за самоотверженный труд в период Великой Отече-
ственной войны, в соответствии с Законом  Кемеровской об-
ласти от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы   «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7002 1 469 1 469 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7002 240 17 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 388 1 388 1 388

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О ме-
рах социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 1 7003 3 359 3 359 3 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7003 240 13 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2 197 2 197 2 197

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7003 320 1 149 1 149 1 149

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года N 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 1 7004 5 5 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 7005 16 851 16 851 16 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7005 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 13 290 13 290 13 290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7005 320 800 800 800

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 7005 610 2 760 2 760 2 760

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодет-
ных матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 1 7006 863 863 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7006 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 658 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7006 320 203 203 203
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Меры социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории приемных роди-
телей» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 1 7007 16,3 16,3 16,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7007 310 14,3 14,3 14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7007 320 2 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 7008 17 762 17 762 17 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7008 240 7 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 844 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы  «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 7009 34 916 34 916 34 916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 7009 240 100 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 34 816 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и гор-
норудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7010 2 2 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 7010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О допол-
нительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 1 8001 6 218 6 218 6 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 6 218 6 218 6 218

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям 
семей в случае рождения третьего ребенка или последу-
ющих детей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной де-
нежной выплате отдельным категориям семей в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы   «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа»

02 1 8002 6 911 8 071 6 208

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 8002 240

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 6 911 8 071 6 208

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ян-
варя 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 8004 31 960 30 460 29 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 8004 240 247 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 31 713 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа»

02 1 8005 19 979 19 979 19 979

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 1 8007 63 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 8007 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 62 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 дека-
бря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8008 100 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 100 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 12 дека-
бря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдель-
ным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8009 331 331 331
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 8009 240 4 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 327 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, ока-
зание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 
года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммуналь-
ных услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 1 8010 135 105 135 105 135 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 1 8010 240 588 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 134 517 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской области» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 1 8011 1 072 1 072 1 072

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 834 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 1 8011 320 238 238 238

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания на-
селения»

02 2 94 568 94 568 94 568

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социально-
го обслуживания населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 2 1102 376 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы   «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 2 1103 777 777 777

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 1103 110 300 300 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 2 1103 240 433 433 433

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 1103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 2 7016 34 472 34 472 34 472

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 7016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям, в рамках подпрограммы «Раз-
витие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 2 7017 58 877 58 877 58 877

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 7017 110 46 884 46 884 46 884

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 2 7017 240 11 956 11 956 11 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 37 37 37

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки работников муниципальных учрежде-
ний социального обслуживания» в рамках подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 2 7019 66 66 66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 2 7019 320 66 66 66

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления»

02 3 18 430 18 430 18 430

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан  в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1104 6 680 8 283 8 283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 3 1104 320 3 774 4 726 4 726

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 3 1105 125 125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых меро-
приятий в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 3 1107 365 365 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 3 1107 240 100 100 100

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1107 610 265 265 265

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на оформление прав на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садо-
водства и огородничества в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 3 1116 1 500 3 253 3 253

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 1116 310

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 3 1116 320 1 500 3 253 3 253
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Предоставление бесплатной годовой подписки на город-
скую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 3 1118 844 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

02 3 1118 320 844 844 844

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся  муниципальными  учреждениями в рамках подпро-
граммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 3 1906 2 749 2 749 2 749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

02 3 1906 630 2 749 2 749 2 749

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Ве-
ликой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой От-
ечественной войны в связи с празднованием годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа»

02 3 8508 3 844 493 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 3 8508 240 15 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3 829 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Вели-
кой Отечественной войны в связи с юбилейными дата-
ми рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 3 8509 222 222 222

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива участникам и инва-
лидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8510 105 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 3 8510 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8510 310 104 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помеще-
ние и коммунальные услуги, электроэнергию почетным 
гражданам в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 3 8511 120 120 120

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8511 310 120 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни 
населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8512 38 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за от-
сутствующую льготу по водоотведению гражданам, под-
вергшимся воздействию радиации вследствие катастро-
фы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 3 8513 31 31 31

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8513 310 31 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почет-
ным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 3 8514 1 173 1 173 1 173

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 173 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и ве-
теранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа»

02 3 8515 260 260 260

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8515 310 260 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, поли-
тических организациях города Междуреченска в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8516 374 374 374

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8516 310 374 374 374

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслу-
живания»

02 4 25 720 25 820 25 820

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти управления системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 4 1902 1 229 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 4 1902 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание на-
селения в части содержания органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 4 7028 24 491 24 591 24 591

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

02 4 7028 120 19 968 19 968 19 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

02 4 7028 240 4 479 4 579 4 579

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 7028 850 44 44 44

Муниципальная программа «Предупреждение и ликви-
дация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа»

03 12 000 9 000 9 000



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. XVI16

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Между-
реченского городского округа»

03 0 1201 7 797 7 797 7 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 0 1201 240 7 797 7 797 7 797

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рам-
ках муниципальной программы «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1202 3 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

03 0 1202 240 3 000

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках муниципаль-
ной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа»

03 0 1906 1 203 1 203 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

03 0 1906 630 1 203 1 203 1 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Междуреченском 
городском округе»

04 12 111 12 111 12 111

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности в рамках муниципальной программы «Раз-
витие субъектов малого и среднего предпринимательства в Меж-
дуреченском городском округе»

04 0 1301 5 454 5 454 5 454

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 1301 610 5 454 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства в рамках муниципальной программы 
«Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе»

04 0 1302 5 450 5 450 5 450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

04 0 1302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в 
рамках муниципальной программы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства в Междуречен-
ском городском округе»

04 0 1303 1 207 1 207 1 207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

04 0 1303 240 1 207 1 207 1 207

Муниципальная программа «Экология и природные ре-
сурсы Междуреченского городского округа»

05 11 764 25 187 6 438

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 10 990 24 413 5 664

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы 
«Охрана окружающей среды» муниципальной программы 
«Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа»

05 1 1401 27 27 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 1 1401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды» муниципальной 
программы «Экология и природные ресурсы Междуре-
ченского городского округа»

05 1 1402 196 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 1 1402 240 196 196 196

Мероприятия по защите от негативного воздействия па-
водковых вод в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 1 1403 5 326 18 749

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 1 1403 240 5 326

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 18 749

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» му-
ниципальной программы «Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городского округа»

05 1 1404 5 441 5 441 5 441

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 1404 110 4 330 4 330 4 330

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 1 1404 240 1 098 1 098 1 098

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 1404 850 13 13 13

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских 
лесах»

05 2 774 774 774

Мероприятия в области охраны и защиты городских ле-
сов в рамках подпрограммы «Ведение лесного хозяй-
ства в городских лесах» муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Междуреченского городско-
го округа»

05 2 1405 774 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

05 2 1405 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повы-
шение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе»

06 5 500 57 700 59 690

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском 
округе»

06 0 1501 900 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

06 0 1501 240 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рам-
ках муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе»

06 0 1502 3 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

06 0 1502 240 3 900

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском 
округе»

06 0 1544 35 000 40 000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410 35 000 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском го-
родском округе»

06 0 1545 1 600 21 800 18 690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

06 0 1545 240 1 600 21 800 18 690

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе»

07 477 579 454 366 441 911

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 231 546 228 505 187 345



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. XVII17

Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе»

07 1 1503 65 812 67 268 13 197

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 65 812 67 268 13 197

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорож-
ная деятельность» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1504 165 734 161 237 174 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 1 1504 240 165 734 161 237 174 148

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 190 077 181 560 219 666

Мероприятия по реконструкции и строительству объек-
тов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе»

07 2 1505 5 411 4 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 2 1505 240 7

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 5 404 4 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге»

07 2 1506 184 636 177 498 218 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 2 1506 240 184 286 177 154 218 263

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 1506 850 350 344 341

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан в рамках подпрограммы «Благоустройство» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе»

07 2 1533 30 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи» 07 3 1 000 900 900

Мероприятия по транспортному обслуживанию насе-
ления в рамках подпрограммы «Транспорт и развитие 
средств связи» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе»

07 3 1507 1 000 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 3 1507 240 1 000 900 900

Подпрограмма «Организация деятельности и управле-
ние»

07 4 53 834 41 611 33 600

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском окру-
ге»

07 4 1508 35 834 33 611 33 600

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 1508 110 25 493 25 493 25 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 4 1508 240 5 581 3 369 3 369

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 1508 850 4 760 4 749 4 738

Строительство и реконструкция объектов муниципаль-
ной собственности в рамках подпрограммы «Организа-
ция деятельности и управление» муниципальной про-
граммы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в Междуреченском город-
ском округе»

07 4 1515 18 000 8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 4 1515 240 125

Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 17 875 8 000

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

07 5 1 122 1 790 400

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорож-
ного движения в рамках подпрограммы «Повышение безопасно-
сти дорожного движения» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе»

07 5 1541 1 122 1 790 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

07 5 1541 240 1 122 1 790 400

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 66 226 48 605,1 39 076,2

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 28 226 12 179,1 13 451,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральными законами от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной про-
граммы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа»

08 1 1509 1 730 2 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 1 1509 320 1 730 2 600

Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Междуреченского городского округа»

08 1 1510

Бюджетные инвестиции 08 1 1510 410

Создание инфраструктуры в целях жилищного строи-
тельства в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа»

08 1 1511 1 788

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 1 1512 320 3 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа»

08 1 1513 7 793 6 793 6 793

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 1513 110 5 826 5 826 5 826

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 1 1513 240 1 961 961 961

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 1513 850 6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской обла-
сти, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Междуреченского городского округа»

08 1 1536 6 718 689 523

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410 6 718 689 523
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Обеспечение мероприятий по переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Фе-
дерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа»

08 1 1540 6 927

Бюджетные инвестиции 08 1 1540 410 6 927

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа»

08 1 5135 568,1 1 136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

08 1 5135 320 568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области, 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га»

08 1 7166 2 000 2 399 2 399

Бюджетные инвестиции 08 1 7166 410 2 000 2 399 2 399

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности»

08 2 38 000 36 426 25 625

Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа»

08 2 1514 11 382 10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 2 1514 240 11 382 10 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа»

08 2 1515 600

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 600

Техническое и научное сопровождение градостроитель-
ной документации и геоинформационных систем в рам-
ках подпрограммы «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га»

08 2 1516 8 189 8 600 7 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

08 2 1516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального казенно-
го учреждения «Управление капитального строительства» 
в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной соб-
ственности» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа»

08 2 1517 17 829 17 826 17 825

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 1517 110 15 008 15 008 15 008

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 1517 240 2 606 2 606 2 606

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 1517 850 215 212 211

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 531 926 460 047 424 818

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства»

09 1 410 748 390 237 387 387

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения 
в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа»

09 1 1518 371

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 1518 240 371

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

09 1 1519 24 258 2 850

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 1519 240 8 835 2 850

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 15 423

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения 
и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1520 9 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 1520 240 9 471

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

09 1 1521 9 603 21 000 21 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 1521 240 28

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 9 575 21 000 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 
в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация 
объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа»

09 1 1522 2 418 2 418 2 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 1522 240 2 418 2 418 2 418

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

09 1 1523 4 4 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 1523 850 4 4 4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1524 8 460 8 460 8 460



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. XIX19

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

09 1 1524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области организации деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1525 10 209 10 209 10 209

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

09 1 1525 810 10 209 10 209 10 209

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» 
муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1526 291 299 291 299 291 299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

09 1 1526 810 291 299 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа»

09 1 1527 44 283 44 283 44 283

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам

09 1 1527 810 44 283 44 283 44 283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа»

09 1 1529 9 709 9 709 9 709

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

09 1 1529 810 9 709 9 709 9 709

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа»

09 1 1534 658

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 1 1534 240 658

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг в целях возмещения затрат, возникаю-
щих из-за разницы между размером платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленным общим 
собранием собственников помещений многоквартирно-
го дома, и размером платы за содержание и ремонт жи-
лого помещения, установленным органом местного са-
моуправления для нанимателей жилых помещений му-
ниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа»

09 1 1542 5 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

09 1 1542 810 5 5 5

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 101 103 49 735 17 356

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 1530 95 697 44 329 11 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 2 1530 240 95 097 43 729 11 350

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1530 850 600 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа»

09 2 9601 5 406 5 406 5 406

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

09 2 9601 630 5 406 5 406 5 406

Подпрограмма «Организация деятельности и управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса»

09 3 20 075 20 075 20 075

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» в рамках подпрограм-
мы «Организация деятельности и управление развити-
ем жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа»

09 3 1531 20 075 20 075 20 075

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 1531 110 13 743 13 743 13 743

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

09 3 1531 240 5 049 5 049 5 049

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 283 1 283 1 283

Муниципальная программа «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»

10 1 678 388 1 695 156 1 734 628

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей»

10 1 1 600 658 1 614 136 1 653 746

Обеспечение деятельности детских муниципальных до-
школьных учреждений в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 1601 331 679 299 608 296 464

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1601 240 64 567 32 346 29 052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 267 112 267 262 267 412

Обеспечение деятельности муниципальных общеобра-
зовательных школ и школ-интернатов в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10 1 1602 159 446 134 725 200 170

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1602 110 58 58 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1602 240 62 461 37 555 102 815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 95 675 95 810 95 945

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реали-
зующего адаптированные общеобразовательные программы в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского окру-
га»

10 1 1603 7 165 7 052 7 102
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требований, установленных федеральными законами, законами 
Кемеровской области.». 

1.5. Абзац  4 части 3 статьи 12 Устава изложить в следую-
щей редакции: 

«Выборы депутатов Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа проводятся по смешанной мажоритарно-
пропорциональной системе (если выборы признаны состояв-
шимися и действительными, часть депутатов от их установлен-
ной численности избирается по мажоритарной системе отно-
сительного большинства, остальные депутатские мандаты рас-
пределяются между списками кандидатов по пропорциональ-
ной системе).».

1.6. Часть 2 статьи 26 Устава дополнить пунктом 18 следу-
ющего содержания:

«18) утверждает местные нормативы градостроительного 
проектирования городского округа.».

1.7. Статью 39 Устава дополнить частью 5.1 следующего со-
держания:

«5.1. В случае  если избранный на муниципальных выборах 
глава Междуреченского городского округа, полномочия кото-
рого прекращены досрочно на основании решения Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа об уда-
лении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, досрочные выборы главы Междуреченского город-
ского округа не могут быть назначены до вступления решения 
суда в законную силу.».

1.8. Часть 2.4  статьи 42 Устава изложить в следующей ре-
дакции:

«2.4. В области строительства, благоустройства террито-
рии городского округа и управления жилищно-коммунальным 
хозяйством:

1) организует подготовку и утверждение документов терри-
ториального планирования Междуреченского городского округа;

2) утверждает документацию по планировке территории, под-
готовленной на основе документов территориального планиро-
вания городского округа, за исключением случаев, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Российской Федерации;

3) выдает разрешения на строительство, разрешения на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, ре-
конструкции объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории городского округа;

4) обеспечивает ведение информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности, осуществляемой на тер-
ритории городского округа;

5) принимает решения о развитии застроенных территорий;
6) проводит осмотр зданий, сооружений на предмет их тех-

нического состояния и надлежащего технического обслужива-
ния в соответствии с требованиями технических регламентов, 
предъявляемыми к конструктивным и другим характеристикам 
надежности и безопасности указанных объектов, требования-
ми проектной документации, выдает рекомендации о мерах по 
устранению выявленных нарушений в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации;

7) разрабатывает и утверждает программы комплексного раз-
вития систем коммунальной инфраструктуры городского округа;

8) выступает заказчиком самостоятельно или через упол-
номоченные органы или муниципальные организации на стро-
ительство и ремонт объектов социальной и производственной 
инфраструктуры, создаваемых за счет собственных средств или 
на основе долевого участия;

9) планирует развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта, связи, инженерного обустройства территории, ор-
ганизует строительство новых, реконструкцию и перепрофили-
рование действующих объектов жилищно-коммунального хозяй-
ства, относящихся к муниципальной собственности;

10) разрабатывает, в порядке, установленном действующим 
законодательством, нормы и правила, устанавливающие поря-
док предоставления жилищных, коммунальных, транспортных 
услуг, услуг связи;

11) утверждает маршруты и графики движения городского 

транспорта, привлекает на договорных началах к транспортно-
му обслуживанию населения предприятия и организации, дей-
ствующие на территории городского округа;

12) организует работу предприятий связи, обеспечивает раз-
витие радиотелевещания;

13) организует работы по благоустройству и озеленению тер-
ритории городского округа, освещению улиц, внутрикварталь-
ному освещению, установке указателей улиц и номеров домов;

14) ведет учет муниципального жилищного фонда; ведет учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предо-
ставляемых по договорам социального найма; распределяет в 
установленном порядке муниципальный жилищный фонд; пре-
доставляет в установленном порядке малоимущим гражданам 
по договорам социального найма жилые помещения муници-
пального жилищного фонда; осуществляет муниципальный жи-
лищный контроль; решает вопросы продажи домов и квартир; 
использования нежилых помещений; аренды зданий и сооруже-
ний, находящихся в муниципальной собственности;

15) выдает разрешения на установку и эксплуатацию реклам-
ных конструкций на территории городского округа, аннулиру-
ет такие разрешения, выдает предписания о демонтаже само-
вольно установленных рекламных конструкций на территории 
городского округа;

16) создает условия для обеспечения градостроительной де-
ятельности осуществляемой на территории городского округа;

17) организует обеспечение надежного теплоснабжения по-
требителей на территории городского округа, в том числе при-
нимает меры по организации обеспечения теплоснабжения по-
требителей в случае неисполнения теплоснабжающими органи-
зациями или теплосетевыми организациями своих обязательств 
либо отказа указанных организаций от исполнения своих обя-
зательств;

18) рассматривает обращения потребителей по вопросам 
надежности теплоснабжения в порядке, установленном прави-
лами организации теплоснабжения, утвержденными Правитель-
ством Российской Федерации;

19) реализует предусмотренные частями 5-7 статьи 7 Феде-
рального закона «О теплоснабжении» полномочия в области ре-
гулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения;

20) выполняет требования, установленные правилами оценки 
готовности городского округа к отопительному периоду, и кон-
тролирует готовность теплоснабжающих организаций, теплосе-
тевых организаций, отдельных категорий потребителей к ото-
пительному периоду;

21) согласовывает вывод источников тепловой энергии, те-
пловых сетей в ремонт и из эксплуатации;

22) согласовывает инвестиционные программы организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере те-
плоснабжения, в порядке, установленном Правительством Рос-
сийской Федерации;

23) организует дорожную деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах городского округа 
и обеспечивает безопасность дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования парковок (пар-
ковочных мест), осуществляет муниципальный контроль за со-
хранностью автомобильных дорог местного значения в грани-
цах городского округа, а также осуществление иных полномо-
чий в области использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

24) осуществляет полномочия в сфере водоснабжения и во-
доотведения, предусмотренные Федеральным законом «О во-
доснабжении и водоотведении».».

2. Опубликовать настоящее решение в городской газете “Кон-
такт” после государственной регистрации.

3. Настоящее решение подлежит государственной регистра-
ции в территориальном органе уполномоченного федерального 
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов му-
ниципальных образований в установленном Федеральным зако-
ном порядке, а также официальному опубликованию в течение 7 

дней с момента получения его после государственной регистра-
ции и вступает в силу после его официального опубликования.

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 
на комитет Совета народных депутатов Междуреченского город-
ского округа по развитию местного самоуправления, связям с 

общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
Глава Междуреченского городского округа 

в.а. ШаМОнин.

СОвЕТ наРОДнЫх ДЕПУТаТОв 
МЕЖДУРЕЧЕнСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГа   V СОЗЫва

Р Е Ш Е н и Е N 108
от 26 декабря 2014 года,

 принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа, 26 декабря 2014 года

О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2015 год 
и на плановый период 2016 и 2017 годов

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003  N 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 31.07.1998  N 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики бюджета муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – местный бюджет) на 2015 год:

общий объем доходов местного бюджета в сумме 
4 034 547,7 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 
4 259 009,7 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета в сумме 224 462 тыс. рублей или 
10 процентов от объема доходов местного бюджета на 2015 год 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета 
на плановый период 2016 и 2017 годов:

общий объем доходов местного бюджета на 2016 год 
в сумме 4 053 387,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
4 117 737,9 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2016 год 
в сумме 4 291 159,6 тыс. рублей и на 2017 год в сумме 
4 361 434,9 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2016 год в сумме 237 772 
тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного 
бюджета на 2016 год без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 
отчислений, и на 2017 год в сумме 243 697 тыс. рублей или 10 
процентов от объема доходов местного бюджета на 2017 год 
без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых 
доходов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для 
муниципальных унитарных предприятий Междуреченского го-
родского округа от прибыли, остающейся после уплаты налогов 
и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соот-
ветственно за 2014, 2015, 2016 годы в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от 
прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей:

до 15 апреля 2015 года — по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городско-
го округа за 2014 год;

до 15 апреля 2016 года — по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городско-
го округа за 2015 год;

до 15 апреля 2017 года — по итогам деятельности муници-
пальных унитарных предприятий Междуреченского городско-
го округа за 2016 год.

4. Утвердить нормативы отчислений доходов в местный 
бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
согласно приложению 1.

5. Утвердить перечень главных администраторов доходов 
местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) до-
ходов местного бюджета согласно приложению 2.

Установить, что Финансовое управление города Между-
реченска утверждает перечень кодов подвидов по видам до-
ходов, главными администраторами которых являются орга-
ны местного самоуправления и (или) муниципальные казен-
ные учреждения.

6. Утвердить перечень главных администраторов источни-
ков финансирования дефицита местного бюджета, закрепляе-
мые за ними группы (подгруппы) источников финансирования 
дефицита местного бюджета согласно приложению 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по целевым статьям (муниципальным програм-
мам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов соглас-
но приложению 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета по разделам, подразделам классификации рас-
ходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 
годов согласно приложению 5.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2015 
год и на плановый период 2016 и 2017 годов согласно при-
ложению 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований мест-
ного бюджета, направляемых на исполнение публичных норма-
тивных обязательств, на 2015 год в сумме 465 878,3 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 467 266,3 тыс. рублей, на 2017 год 
в сумме 469 230,3 тыс. рублей.

11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получа-
емых из областного бюджета, на 2015 год в сумме 1 626 667,7 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 тыс. рублей, субсидии 
27 524,2 тыс. рублей, субвенции 1 578 843,5 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты 15 881 тыс. рублей, на 2016 год в 
сумме 1 616 921,6 тыс. рублей, в том числе дотации 4 394 тыс. 
рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, субвенции 1 584 972,4 
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 31 тыс. рублей, 
на 2017 год в сумме 1 619 269,9 тыс. рублей., в том числе до-
тации 4 374 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, суб-
венции 1 587 340,7 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 31 тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем условно утвержденных расхо-
дов местного бюджета на 2016 год в сумме 66 966 тыс. ру-
блей, на 2017 год в сумме 137 327 тыс. рублей.

13. Утвердить источники финансирования дефицита мест-
ного бюджета по статьям и видам источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2015 год и на плановый пери-
од 2016 и 2017 годов  согласно приложению 7.

14. Утвердить верхний предел муниципального внутрен-
него долга Междуреченского городского округа на 1 января 
2016 года в сумме 87 159 тыс. рублей, на 1 января 2017 года 
в сумме 324 931 тыс. рублей, на 1 января 2018 года в сумме 
568 628 тыс. руб.
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1603 240 7 003 6 840 6 840

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»

10 1 1604 73 696 95 663 108 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1604 240 6 190 28 108 40 562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 67 506 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детско-
го дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 1605 165 175 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1605 240 105 105 105

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1605 850 60 70 80

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи детям в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 1606 5 384 5 385 5 386

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятель-
ности, деятельности централизованной бухгалтерии в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»

10 1 1607 102 825 102 297 102 337

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 1607 110 55 657 55 657 55 657

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1607 240 23 660 23 092 23 092

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1607 610 23 028 23 028 23 028

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1607 850 480 520 560

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей  в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»

10 1 1608 8 751 8 766 8 781

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8 751 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»

10 1 1609 7 030 7 030 7 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1609 240 414 414 414

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 1 1609 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 4 828 4 828 4 828

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

10 1 1609 810 1 408 1 408 1 408

Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»

10 1 1612 2 636 2 636 2 636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 1612 240 664 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 1 972 1 972 1 972

Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 1613 21 787 70 705 35 395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 21 739 70 705 35 395

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1613 850 48

Развитие инфраструктуры мест традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов  в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городско-
го округа»

10 1 7047 8 000 8 000 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 7047 410 8 000 8 000 8 000

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»

10 1 7180 297 770 297 770 297 770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 297 541 297 541 297 541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 229 229 229

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимае-
мой с родителей (законных представителей) детей, осва-
ивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 7181 23 087 23 087 23 087

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 23 087 23 087 23 087

Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»

10 1 7182 70 795 70 795 70 795

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7182 110 47 041 47 041 47 041

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 7182 240 23 434 23 434 23 434

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7182 850 320 320 320
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатно-
го дошкольного, начального  общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнитель-
ного образования детей в муниципальных общеобразо-
вательных организациях в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 7183 434 042 434 042 434 042

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7183 110 22 404 22 404 22 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 411 429 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7184 38 300 38 300 38 300

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 7184 110 34 566 34 566 34 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 1 7184 240 3 734 3 734 3 734

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы “Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей” муниципальной программы “Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа”

10 1 7194 8 100 8 100 8 100

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 5 205 5 205 5 205

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

10 1 7194 810 2 895 2 895 2 895

Подпрограмма “Социальные гарантии в системе образо-
вания”

10 2 77 730 81 020 80 882

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы “Социальные гарантии в системе обра-
зования” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 2 1610 1 305 1 303 1 311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 1610 320 1 305 1 303 1 311

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы “Соци-
альные гарантии в системе образования” муниципальной 
программы “Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа” 

10 2 1611 7 885 10 885 10 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 1611 320 1 993 4 993 4 993

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 1611 610 5 892 5 892 5 892

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы “Социальные гаран-
тии в системе образования” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа” 

10 2 5082 13 100 13 392 13 246

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 5082 320 13 100 13 392 13 246

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью  в рамках подпрограммы “Социальные гарантии в 
системе образования” муниципальной программы “Раз-
витие системы образования Междуреченского городско-
го округа” 

10 2 5260 1 830 1 830 1 830

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 1 830 1 830 1 830

Развитие единого образовательного пространства, повы-
шение качества образовательных результатов в рамках 
подпрограммы “Социальные гарантии в системе обра-
зования” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7193 1 094 1 094 1 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

10 2 7193 240 76,8 76,8 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 1 017,2 1 017,2 1 017,2

Адресная социальная поддержка участников образова-
тельного процесса в рамках подпрограммы “Социальные 
гарантии в системе образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа” 

10 2 7200 1 317 1 317 1 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7200 320 137 137 137

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7200 610 1 180 1 180 1 180

Социальная поддержка работников образовательных ор-
ганизаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках подпрограммы “Соци-
альные гарантии в системе образования” муниципальной 
программы “Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа” 

10 2 7201 1 900 1 900 1 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7201 320 300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7201 610 1 600 1 600 1 600

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы “Социальные гаран-
тии в системе образования” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа” 

10 2 7202 13 508 13 508 13 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7202 320 13 508 13 508 13 508

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, одеждой, обувью, единовременным де-
нежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций в рамках подпрограммы “Социальные га-
рантии в системе образования” муниципальной програм-
мы “Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа” 

10 2 7203 126 126 126

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы “Социальные 
гарантии в системе образования” муниципальной про-
граммы “Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа” 

10 2 7204 277 277 277

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7204 320 277 277 277
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Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета  в рамках 
подпрограммы “Социальные гарантии в системе обра-
зования” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 2 7205 550 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

10 2 7205 320 550 550 550

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы “Социальные га-
рантии в системе образования” муниципальной програм-
мы “Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа” 

10 2 7207 2 900 2 900 2 900

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 7207 110 2 900 2 900 2 900

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категори-
ям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям граждан, воспитыва-
ющих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпро-
граммы “Социальные гарантии в системе образования” 
муниципальной программы “Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа” 

10 2 8012 3 200 3 200 3 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 3 200 3 200 3 200

Социальная поддержка граждан при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в се-
мью в соответствии с законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года N 124-ОЗ “О некоторых вопросах 
в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних” и 
от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ “О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей” в рамках подпрограммы “Социальные гаран-
тии в системе образования” муниципальной программы 
“Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа”

10 2 8013 27 285 27 285 27 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8013 310 23 019 23 019 23 019

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциаль-
ного характера

10 2 8013 330 4 266 4 266 4 266

Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках 
подпрограммы “Социальные гарантии в системе обра-
зования” муниципальной программы “Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа” 

10 2 8516 300 300 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по окончании ребенком образователь-
ного учреждения (выпускной бал) в рамках подпрограм-
мы “Социальные гарантии в системе образования” муни-
ципальной программы “Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа” 

10 2 8517 100 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8517 310 100 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на 
каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы “Со-
циальные гарантии в системе образования” муниципаль-
ной программы “Развитие системы образования Между-
реченского городского округа” 

10 2 8518 1 053 1 053 1 053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8518 310 1 053 1 053 1 053

Муниципальная программа “Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе”

11 162 388 177 903 177 903

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
в рамках муниципальной программы “Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе”

11 0 1604 52 103 50 363 50 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 0 1604 240 1 740

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1604 610 50 363 50 363 50 363

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы “Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе”

11 0 1702 69 065 78 693 78 693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8 335 8 335 8 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 0 1702 240 11 193 20 821 20 821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 49 263 49 263 49 263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 266 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 1702 850 8 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы “Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе”

11 0 1703 6 678 6 678 6 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 0 1703 240 1 094 1 094 1 094

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1703 610 5 584 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населе-
нию в области физической культуры, спорта и  туризма 
в рамках муниципальной программы “Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе”

11 0 1704 26 163 26 163 26 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

11 0 1704 810 26 163 26 163 26 163

Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта в рамках муниципальной програм-
мы “Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе”

11 0 1705 3 354

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

11 0 1705 240 3 354

Строительство и реконструкция объектов в области фи-
зической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы “Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе”

11 0 1706 910 11 891 11 891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 910 11 891 11 891

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках муниципаль-
ной программы “Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе”

11 0 1906 4 115 4 115 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

11 0 1906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов социальной сферы и прочих объектов в рамках 
муниципальной программы “Развитие физической куль-
туры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе”

11 0 7177
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Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, госу-
дарственным (муниципальным) унитарным предприятиям 
на осуществление капитальных вложений в объекты ка-
питального строительства государственной (муниципаль-
ной) собственности или приобретение объектов недви-
жимого имущества в государственную (муниципальную) 
собственность

11 0 7177 460

Муниципальная программа “Культура Междуреченского 
городского округа”

12 186 713,6 181 214,6 179 915,6

Подпрограмма “Развитие культуры” 12 1 186 078 180 079 178 780

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках подпрограммы “Развитие культуры” муници-
пальной программы “Культура Междуреченского город-
ского округа”

12 1 1604 49 960 52 685 49 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 1 1604 240 525 3 250

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1604 610 49 435 49 435 49 435

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и 
домов культуры, иных муниципальных учреждений куль-
туры в рамках подпрограммы “Развитие культуры” муни-
ципальной программы “Культура Междуреченского го-
родского округа”

12 1 1801 84 395 75 354 84 655

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 1801 110 9 149 9 149 9 149

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 1 1801 240 14 210 5 187 14 498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 60 999 60 981 60 971

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 1801 850 37 37 37

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и по-
стоянных выставок в рамках подпрограммы “Развитие 
культуры” муниципальной программы “Культура Между-
реченского городского округа”

12 1 1802 8 846 8 676 7 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 1 1802 240 1 520 1 350

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1802 610 7 326 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы “Развитие культуры” муниципаль-
ной программы “Культура Междуреченского городско-
го округа”

12 1 1803 31 596 32 083 26 083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 1 1803 240 5 513 6 000

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1803 610 26 083 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых меро-
приятий в рамках подпрограммы “Развитие культуры” му-
ниципальной программы “Культура Междуреченского го-
родского округа”

12 1 1804 2 490 2 490 2 490

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

12 1 1804 240 270 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 2 220 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек горо-
дов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
“Развитие культуры” муниципальной программы “Культу-
ра Междуреченского городского округа”

12 1 5144 31 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 31 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений в рамках подпрограммы “Разви-
тие культуры” муниципальной программы “Культура Меж-
дуреченского городского округа”

12 1 7042 8 596 8 596 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7042 610 8 596 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учрежде-
ний культуры, искусства и образовательных организаций 
культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы “Развитие культуры” муници-
пальной программы “Культура Междуреченского город-
ского округа”

12 1 7045 164 164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 164 164 164

Подпрограмма “Социальная поддержка в сфере культу-
ры и искусства”

12 2 335,6 835,6 835,6

Социальная поддержка работников культуры, направ-
ленная на повышение кадровой обеспеченности муници-
пальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
“Социальная поддержка в сфере культуры и искусства” 
муниципальной программы “Культура Междуреченского 
городского округа”

12 2 1805 500 500

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

12 2 1805 320 500 500

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы “Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства” муни-
ципальной программы “Культура Междуреченского го-
родского округа”

12 2 1806 300 300 300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1806 610 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-
ботников культуры в рамках подпрограммы “Социальная 
поддержка в сфере культуры и искусства” муниципаль-
ной программы “Культура Междуреченского городско-
го округа”

12 2 7043 35,6 35,6 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 7043 610 35,6 35,6 35,6

Подпрограмма “Этнокультурное развитие коренного ма-
лочисленного народа”

12 3 300 300 300

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках подпрограм-
мы “Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа” муниципальной программы “Культура Междуре-
ченского городского округа”

12 3 1906 300 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

12 3 1906 630 300 300 300

Муниципальная программа “Молодежь Междуреченско-
го городского округа”

13 2 253,2 2 253,2 2 253,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках 
муниципальной программы “Молодежь Междуреченского 
городского округа”

13 0 1807 1 000 1 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

13 0 1807 240 760 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 240 240 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение мо-
лодежи в рамках муниципальной программы “Молодежь 
Междуреченского городского округа”

13 0 1808 1 000 1 000 1 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат

13 0 1808 320
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Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 1808 610 1 000 1 000 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках муниципальной программы “Моло-
дежь Междуреченского городского округа”

13 0 7049 253,2 253,2 253,2

Иные выплаты населению 13 0 7049 360 253,2 253,2 253,2

Муниципальная программа “Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа”

14 340 402 321 148,8 323 576

Подпрограмма “Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния”

14 1 169 033 163 894 166 728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы “Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления” муниципальной программы “Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1514 3 000 5 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1514 240 3 000 5 296

Обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения “Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муници-
пальном образовании “Междуреченский городской округ” 
в рамках подпрограммы “Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного само-
управления” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 1 1901 17 742 17 406 17 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 1901 620 17 742 17 406 17 387

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы “Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления” муниципальной программы “Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа”

14 1 1902 105 371 101 226 101 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1902 120 70 418 70 418 70 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1902 240 33 561 29 416 29 416

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 1902 850 1 392 1 392 1 391

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы “Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 1 1904 12 132 12 132 12 132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1904 120 2 435 2 435 2 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1904 240 846 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 8 851 8 851 8 851

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы “Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного само-
управления” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 1 1905 22 954 22 954 22 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1905 240 22 954 22 954 22 954

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках подпрограм-
мы “Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления” муници-
пальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа”

14 1 1906 1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключени-
ем государственных (муниципальных) учреждений)

14 1 1906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы “Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления” муниципальной про-
граммы “Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа”

14 1 1907 900 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1907 240 900 800 800

Председатель представительного органа муниципально-
го образования в рамках подпрограммы “Повышение эф-
фективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления” муниципальной программы 
“Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га”

14 1 1908 1 128 1 128 1 128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1908 120 1 128 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования в рамках подпро-
граммы “Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления” му-
ниципальной программы “Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа”

14 1 1909 994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1909 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципаль-
ного образования в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления” муниципальной програм-
мы “Эффективная власть Междуреченского городского 
округа”

14 1 1910 596 596 596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1910 120 566 566 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1910 240 30 30 30

Глава муниципального образования в рамках подпро-
граммы “Повышение эффективности и результативно-
сти деятельности органов местного самоуправления” му-
ниципальной программы “Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа”

14 1 1911 1 681 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комис-
сии муниципального образования в рамках подпрограм-
мы “Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления” муници-
пальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа”

14 1 1912 544 544 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 1912 120 531 531 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в 
рамках подпрограммы “Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоу-
правления” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 1 1913 2 414

Специальные расходы 14 1 1913 880 2 414



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. XXV25

Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы “Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного са-
моуправления” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 1 5120 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 5120 240 27,8

Создание и функционирование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограм-
мы “Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления” муници-
пальной программы “Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа”

14 1 7196 866 866 866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 1 7196 120 814 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 7196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда Ке-
меровской области в рамках подпрограммы “Повышение 
эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления” муниципальной програм-
мы “Эффективная власть Междуреченского городского 
округа”

14 1 7905 10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 7905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комис-
сий в рамках подпрограммы “Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного са-
моуправления” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 1 7906 115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 1 7906 240 115 115 115

Подпрограмма “Управление муниципальными финанса-
ми”

14 2 104 091 104 091 104 091

Резервный фонд администрации Междуреченского го-
родского округа в рамках подпрограммы “Управление 
муниципальными финансами” муниципальной програм-
мы “Эффективная власть Междуреченского городского 
округа”

14 2 1914 24 000 24 000 24 000

Резервные средства 14 2 1914 870 24 000 24 000 24 000

Процентные платежи по муниципальному долгу в рам-
ках подпрограммы “Управление муниципальными финан-
сами” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 2 1915 23 861 23 861 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 1915 730 23 861 23 861 23 861

Средства на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в рамках подпрограммы “Управление му-
ниципальными финансами” муниципальной программы 
“Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га”

14 2 1917 56 230 56 230 56 230

Резервные средства 14 2 1917 870 56 230 56 230 56 230

Подпрограмма “Управление муниципальным имуще-
ством”

14 3 44 908 30 802 30 402

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы “Управление муниципаль-
ным имуществом” муниципальной программы “Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа”

14 3 1902 19 086 19 086 19 086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов

14 3 1902 120 14 776 14 776 14 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 3 1902 240 3 790 3 790 3 790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 520 520 520

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества в рамках подпрограммы “Управление муници-
пальным имуществом” муниципальной программы “Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа”

14 3 1918 3 824 3 824 3 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 3 1918 240 3 824 3 824 3 824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
в рамках подпрограммы “Управление муниципальным 
имуществом” муниципальной программы “Эффективная 
власть Междуреченского городского округа”

14 3 1919 1 134 1 134 1 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 3 1919 240 1 134 1 134 1 134

Содержание и обслуживание имущества казны муници-
пального образования в рамках подпрограммы “Управ-
ление муниципальным имуществом” муниципальной про-
граммы “Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа”

14 3 1920 1 993 1 993 1 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 3 1920 240 1 543 1 543 1 543

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1920 850 450 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках подпрограммы “Управление муниципаль-
ным имуществом” муниципальной программы “Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа”

14 3 1921 18 871 4 765 4 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд

14 3 1921 240 18 871 4 765 4 365

Подпрограмма “Освещение средствами массовой ин-
формации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления”

14 4 22 370 22 362 22 355

Информирование населения о деятельности орга-
нов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы “Освещение средствами массовой информации ме-
роприятий, проводимых органами местного самоуправ-
ления” муниципальной программы “Эффективная власть 
Междуреченского городского округа”

14 4 1922 13 409 13 409 13 409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам

14 4 1922 810 13 409 13 409 13 409

Обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения средств массовой информации “Квант” в 
рамках подпрограммы “Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления” муниципальной программы “Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа”

14 4 1923 8 961 8 953 8 946

Субсидии автономным учреждениям 14 4 1923 620 8 961 8 953 8 946

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 259 009,7 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования

01 02 1 681 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций

01

01

03

04

6 163

101 286

6 163

97 141

6 163

97 140

Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора

01 06 1 631 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 544 2 958 544

Резервные фонды 01 11 24 000 24 000 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 151 972 132 784 127 680

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность

03 12 000 9 000 9 000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 8 073 6 173 6 173

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности

03 14 3 927 2 827 2 827

Национальная экономика 04 307 949 304 648 261 278

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 709 9 709 9 709

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 232 668 230 295 187 745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 64 798 63 870 63 050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 790 061 735 197 731 887

Жилищное хозяйство 05 01 162 921 96 583 98 877

Коммунальное хозяйство 05 02 389 737 422 116 421 256

Благоустройство 05 03 163 494 154 812 158 079

     Приложение 5
	 	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 от	26	декабря	2014	года	N	108
     

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета
по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год 

и на плановый период 2016 и 2017 годов
(тыс. руб.)

Р
а
зд

е
л

П
о
д
р
а
зд

е
л

2015 год 2016 год 2017 год

Общегосударственные вопросы 01 287 277 266 385,8 258 839,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяй-

ства

05 05 73 909 61 686 53 675

Охрана окружающей среды 06 10 990 24 413 5 664

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

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания

06 03 196 196 196

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 10 767 24 190 5 441
Образование 07 1 686 198,2 1 700 661,2 1 737 021,2

Дошкольное образование 07 01 637 121 606 593 594 289

Общее образование 07 02 910 853 956 356 1 004 964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 25 134,2 25 149,2 25 164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 113 090 112 563 112 604

Культура и кинематография 08 136 418 127 694 129 645

Культура 08 01 130 527 121 803 123 754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 891 5 891 5 891

Здравоохранение 09 178 735 177 636 208 948

Стационарная медицинская помощь 09 01 85 583 85 376 125 688

Амбулаторная помощь 09 02 40 567 47 734 38 734

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 750 1 750 1 750

Скорая медицинская помощь 09 04 1 093 1 093 1 093

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 49 742 41 683 41 683

Социальная политика 10 692 865,5 704 795,6 708 069,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2 628 2 628 2 628

Социальное обслуживание населения 10 02 94 502 94 502 94 502

Социальное обеспечение населения 10 03 470 173,5 478 835,6 484 022,7

Охрана семьи и детства 10 04 88 923 90 488 88 575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36 639 38 342 38 342

Физическая культура и спорт 11 110 285 127 540 127 540

Физическая культура 11 01 110 285 127 540 127 540

Средства массовой информации 12 22 370 22 362 22 355

Телевидение и радиовещание 12 01 16 225 16 217 16 210

Периодическая печать и издательства 12 02 6 145 6 145 6 145

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23 861 23 861 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга

13 01 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 66 966 137 327

ИТОГО 4 259 009,7 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа                       900                                                         480 233,6     530 701,4    597 779,6

Глава муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

900 01 02 1411911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

900 01 04 1411902 120 66 850 66 850 66 850

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 32 130 27 985 27 985

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

Создание и функционирование комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900

900

01

01

04

04

1411902

1417196

850

120

1 315

814

1 315

814

1 314

814

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)                                                      900     01    04     1417196     240        52                52            52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, 
учету и использованию документов Архивного фонда Ке-
меровской области в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10 10 10

        Приложение 6
	 	 	 	 	 	 	 	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 	 	 	 	 	 	 Междуреченского	городского	округа
	 	 	 	 	 	 	 от	26	декабря	2014	года	N	108

Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов 
(тыс.руб.)

Создание и функционирование административных комис-
сий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (измене-
нию) списков кандидатов в присяжные заседатели феде-
ральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-
рации в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комис-
сии муниципального образования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 531 531 531

Обеспечение деятельности членов избирательной комис-
сии муниципального образования в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

900 01 07 1411912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (специаль-
ные расходы)

900 01 07 1411913 880 2 414

Резервный фонд администрации Междуреченского го-
родского округа в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (резервные средства)

900 01 11 1421914 870 24 000 24 000 24 000

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411904 120 2 435 2 435 2 435

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 765 765 765

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» му-
ниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411904 360 8 437 8 437 8 437

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 13 1411905 240 21 454 21 454 21 454
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Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности де-
ятельности органов местного самоуправления» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 900 800 800

Средства на повышение оплаты труда работников бюд-
жетной сферы в рамках подпрограммы «Управление му-
ниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (резервные средства)

900 01 13 1421917 870 56 230 56 230 56 230

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

900 03 09 0301201 240 4 603 5 703 5 703

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках муниципаль-
ной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» (субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 203 1 203 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709

Мероприятия в области охраны и защиты городских ле-
сов в рамках подпрограммы «Ведение лесного хозяйства 
в городских лесах» муниципальной программы «Экология 
и природные ресурсы Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774 774 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
в сфере содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 454 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринима-
тельства в рамках муниципальной программы «Развитие субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам)

900 04 12 0401302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов мало-
го и среднего предпринимательства в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0401303 240 1 207 1 207 1 207

Реализация отдельных мероприятий муниципальных про-
грамм развития субъектов малого и среднего предприни-
мательства в рамках муниципальной программы «Разви-
тие субъектов малого и среднего предпринимательства в 
Междуреченском городском округе» (субсидии юридиче-
ским лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0407132 810

Техническое и научное сопровождение градостроитель-
ной документации и геоинформационных систем в рам-
ках подпрограммы «Строительство, реконструкция и ка-
питальный ремонт объектов муниципальной собственно-
сти» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0821516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (суб-
сидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 17 742 17 406 17 387

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 6 004 6 059 6 059

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 05 03 0721506 850 350 344 341

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 569 8 569 8 569

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 780 730 730

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

900 05 05 0741508 850 224 213 202

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

900 06 02 0511401 240 27 27 27
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Проведение природоохранных акций в рамках подпро-
граммы «Охрана окружающей среды» муниципальной про-
граммы «Экология и природные ресурсы Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0511402 240 196 196 196

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» му-
ниципальной программы «Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городского округа» (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

900 06 05 0511404 110 4 330 4 330 4 330

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» му-
ниципальной программы «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 06 05 0511404 240 1 098 1 098 1 098

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию в 
рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» му-
ниципальной программы «Экология и природные ресур-
сы Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 13 13 13

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках подпрограм-
мы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 300 300 300

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний в  рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0111001 610 3 210 3 210 3 210

Повышение доступности консультативной и оператив-
ной специализированной офтальмологической помощи в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111005 610 768 768 768

Повышение квалификации и переподготовка медицин-
ских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 430 430 430

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 01 0117221 610 25 543 25 543 25 543

Совершенствование организации медицинской помощи 
пострадавшим при дорожно-транспортных происшестви-
ях в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117226 610 15 850

Приобретение основных средств в рамках подпрограм-
мы «Укрепление материально-технической базы и капи-
тальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0121009 610 3 229 3 229 3 229

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-
сосудистых заболеваний в  рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0111001 610 205 205 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках 
подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья на-
селения» муниципальной программы «Развитие здраво-
охранения Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111002 610 2 220 2 220 2 220

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий 
медицинского назначения отдельным группам граждан 
и по категориям заболеваний за счет средств местного 
бюджета в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических забо-
леваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддер-
жание здоровья населения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городско-
го округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оператив-
ной специализированной офтальмологической помощи в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111005 610 232 232 232

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицин-
ских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 870 870 870

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях Ке-
меровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение 
и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117221 610 15 203 15 203 15 203

Обеспечение льготными лекарственными средствами и 
медицинскими изделиями отдельных групп граждан по ка-
тегориям заболеваний в рамках подпрограммы «Сохране-
ние и поддержание здоровья населения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794 4 794 4 794
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15. Утвердить предельный объем муниципального дол-
га Междуреченского городского округа на 2015 год в сумме 
2 351 500 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 2 377 716 тыс. ру-
блей, на 2017 год в сумме 2 436 973 тыс. рублей.

16. Утвердить Программу муниципальных внутренних заим-
ствований Междуреченского городского округа на 2015 год и на 
плановый период 2016 и 2017 годов согласно приложению 8.

17. С целью недопущения роста муниципального внутрен-
него долга Междуреченского городского округа объявить мо-
раторий на предоставление муниципальных гарантий Между-
реченского городского округа до 1 января 2018 года.

18. Утвердить объем расходов на обслуживание муници-
пального внутреннего долга Междуреченского городского окру-
га на 2015 год в сумме 23 861 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 
23 861 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 23 861 тыс. рублей.

19. Утвердить размер резервного фонда администрации 
Междуреченского городского округа на 2015 год в сумме 24 000 
тыс. рублей, на 2016 год в сумме 24 000 тыс. рублей, на 2017 
год в сумме 24 000 тыс. рублей.

20. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного 
фонда муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2015 год в сумме 4 562 тыс. рублей, на 2016 
год в сумме 5 085 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 4 347 тыс. 
рублей.

21. Субсидии юридическим лицам (за исключением субси-
дий муниципальным учреждениям Междуреченского городско-
го округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся в случаях, связанных с:

возмещением затрат (убытков) организациям, предостав-
ляющим населению жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечива-
ющим возмещение издержек;

возмещением затрат на организацию деятельности по сво-
евременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуре-
ченского городского округа;

возмещением затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан;

компенсацией убытков, связанных с обеспечением топли-
вом населения Междуреченского городского округа в связи с 
применением государственных регулируемых цен;

возмещением затрат средствам массовой информации, осу-
ществляющим деятельность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного самоуправления Меж-
дуреченского городского округа;

возмещением затрат в связи с оказанием услуг в области 
физкультуры и спорта;

возмещением затрат по созданию условий массового от-
дыха жителей Междуреченского городского округа в области 
туризма;

возмещением затрат, связанных с оформлением прав на 
земельные участки льготным категориям граждан;

осуществлением поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

возмещением затрат за самостоятельно приобретенные 
путевки в организациях, обеспечивающих отдых и оздоров-
ление детей;

возмещением затрат, возникающих из-за разницы между 
размером платы за содержание и ремонт жилого помещения, 
установленным общим собранием собственников помещений 
многоквартирного дома, и размером платы за содержание и 
ремонт жилого помещения, установленным органом местного 
самоуправления для нанимателей жилых помещений муници-
пального жилищного фонда;

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий 
муниципальным учреждениям Междуреченского городско-
го округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам-производителям товаров, работ, услуг предоставляют-
ся в порядке, установленном постановлением администрации 
Междуреченского городского округа.

22. Субсидии некоммерческим организациям, не являю-
щимся муниципальными учреждениями Междуреченского го-
родского округа, предоставляются:

для осуществления финансовой поддержки общественных 
организаций Междуреченского городского округа, в том числе 
для реализации мероприятий по поддержке культуры коренно-
го малочисленного народа, по охране общественного порядка;

для осуществления финансовой поддержки социально ори-
ентированных некоммерческих организаций Междуреченско-
го городского округа, победивших в конкурсе «Муниципаль-
ный грант»;

для обеспечения мероприятий по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных домах.

Порядок определения объема и предоставления указанных 
субсидий устанавливается постановлениями администрации 
Междуреченского городского округа.

23. Доходы от платных услуг, оказываемых муниципальны-
ми казенными учреждениями, средства безвозмездных посту-
плений и иной приносящей доход деятельности муниципаль-
ных казенных учреждений в полном объеме зачисляются в до-
ход местного бюджета и в составе бюджетных ассигнований 
направляются на обеспечение деятельности этих муниципаль-
ных казенных учреждений в пределах, не превышающих посту-
пления этих средств в местный бюджет.

24. С целью сокращения дефицита местного бюджета объ-
явить мораторий на установление льгот по уплате налогов и 
сборов в местный бюджет в 2015, 2016, 2017 годах, за исклю-
чением льгот, установленных решениями Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа, принятыми и офи-
циально опубликованными до 1 января 2015 года.

25. Опубликовать настоящее решение в междуреченской 
городской газете «Контакт».

26. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2015 
года.

27. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на комитет Совета народных депутатов по экономиче-
ской деятельности, бюджету, налогам и финансам (Кислицин).

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

Глава Междуреченского городского округа 
в.а. ШаМОнин.

Код бюджетной классифи-
кации Российской Феде-

рации
наименование дохода

Местный 
бюджет

в ЧаСТи наЛОГОв на ТОваРЫ (РаБОТЫ, УСЛУГи), РЕаЛиЗУЕМЫЕ на ТЕРРиТОРии РОССиЙСКОЙ ФЕДЕРаЦии

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

по диффе-
ренцирован-

ным 
нормати-

вам 1

  Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 26 декабря 2014 года N 108

нормативы отчислений доходов в местный бюджет на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
(в процентах)

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

по диффе-
ренцирован-

ным 
нормати-

вам 1

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

по диффе-
ренцирован-

ным 
нормати-

вам 1

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

по диффе-
ренцирован-

ным 
нормати-

вам 1

в ЧаСТи наЛОГОв на иМУЩЕСТвО

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 5

в ЧаСТи ДОхОДОв ОТ УПЛаТЫ ГОСУДаРСТвЕннОЙ ПОШЛинЫ

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной кон-
струкции

100

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

100

в ЧаСТи ПОГаШЕниЯ ЗаДОЛЖЕннОСТи и ПЕРЕРаСЧЕТОв ПО ОТМЕнЕннЫМ наЛОГаМ, 
СБОРаМ и инЫМ ОБЯЗаТЕЛЬнЫМ ПЛаТЕЖаМ

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

100

1 09 04010 02 0000 110 Налог на имущество предприятий 50

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобили-
зуемый на территориях городских округов

100

1 09 07012 04 0000 110 Налог на рекламу, мобилизуемый на территориях городских округов 100

1 09 07032 04 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание 
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели, 
мобилизуемые на территориях городских округов

100

1 09 07052 04 0000 110 Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов 100

в ЧаСТи ДОхОДОв ОТ ОКаЗаниЯ ПЛаТнЫх УСЛУГ (РаБОТ) и КОМПЕнСаЦии ЗаТРаТ ГОСУДаРСТва

1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного 
самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

100

1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к авто-
мобильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюд-
жеты городских округов

100

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюдже-
тов городских округов 

100

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-
плуатацией имущества городских округов

100

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 100

в ЧаСТи аДМиниСТРаТивнЫх ПЛаТЕЖЕЙ и СБОРОв

1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) город-
ских округов, за выполнение определенных функций

100

в ЧаСТи ШТРаФОв, СанКЦиЙ, вОЗМЕЩЕниЯ УЩЕРБа

1 16 18040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   за нарушение бюджетного законодательства (в 
части  бюджетов городских округов)

100

1 16 21040 04 0000 140 Денежные  взыскания  (штрафы)   и   иные суммы, взыскиваемые с  лиц,  виновных  
в совершении преступлений, и в  возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  
бюджеты городских округов

100
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Приобретение основных средств в рамках подпрограм-
мы «Укрепление материально-технической базы и капи-
тальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0121009 610 12 010 12 010 12 010

Резервный фонд администрации Междуреченского го-
родского округа в рамках подпрограммы «Управление 
муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 1421914 610

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 03 0117221 610 1 750 1 750 1 750

Приобретение основных средств в рамках подпрограм-
мы «Укрепление материально-технической базы и капи-
тальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

900 09 09 0111008 610 318 318 318

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
оказывающего услуги по оздоровлению населения в рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья 
населения» муниципальной программы «Развитие здра-
воохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 2 506 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по 
организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказы-
ваемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 09 09 0117221 610 36 825 36 825 36 825

Приобретение основных средств в рамках подпрограм-
мы «Укрепление материально-технической базы и капи-
тальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоох-
ранения, направленная на повышение кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной программы 
«Развитие здравоохранения Междуреченского городско-
го округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0131011 610 5 552 5 552 5 552

Осуществление мер социальной поддержки граждан, 
имеющих почетные звания, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ 
«О здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социаль-
ная поддержка в сфере здравоохранения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

900 10 03 0137241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим он-
кологическими заболеваниями, в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ 
«О мере социальной поддержки   детей, страдающих он-
кологическими заболеваниями» в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 10 03 0137242 610 76,6 76,6 76,6

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

900 10 03 0137243 610 135 135 135

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан  в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950 950 950

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Осве-
щение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 264 7 264 7 264

Обеспечение деятельности муниципального автономно-
го учреждения средств массовой информации «Квант» в 
рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» 
(субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 8 961 8 953 8 946

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления в рамках подпрограммы «Осве-
щение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 6 145 6 145 6 145

Процентные платежи по муниципальному долгу в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (обслуживание му-
ниципального долга)

900 13 01 1421915 730 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900 66 966 137 327
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Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 81 81 81

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные выплаты на-
селению)

901 01 13 1411904 360 414 414 414

Муниципальное казенное учреждение «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса»

902 592 740 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 50 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рам-
ках муниципальной программы «Предупреждение и лик-
видация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 3 000

Мероприятия по реконструкции и строительству объек-
тов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные 
инвестиции)

902 05 01 0721505 410 500

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 24 553 25 086 59 925

Создание инфраструктуры в целях жилищного строи-
тельства в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 01 0811511 410 1 788

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в обла-
сти жилищных услуг в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в обла-
сти организации деятельности по своевременному пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных си-
туаций в рамках подпрограммы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209

Совет народных депутатов Междуреченского городско-
го округа

901 8 289 8 289 8 289

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 741 2 741 2 741

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 225 1 225 1 225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 1411902 850 75 75 75

Председатель представительного органа муниципального об-
разования в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411908 120 1 128 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительно-
го органа муниципального образования в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персо-
налу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

901 01 06 1411902 120 827 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 206 206 206

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

901 01 06 1411902 850 2 2 2

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411910 120 566 566 566

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240 30 30 30
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Реконструкция объектов обеспечения безопасности жиз-
недеятельности в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 01 0911534 240 658

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в обла-
сти жилищных услуг в целях возмещения затрат, возни-
кающих из-за разницы между размером платы за содер-
жание и ремонт жилого помещения, установленным об-
щим собранием собственников помещений многоквар-
тирного дома, и размером платы за содержание и ре-
монт жилого помещения, установленным органом мест-
ного самоуправления для нанимателей жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5 5

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0921530 240 95 097 43 729 11 350

Капитальный ремонт многоквартирных домов в рамках 
подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фон-
да» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

902 05 01 0921530 850 600 600 600

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630 3 888 3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рам-
ках муниципальной программы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эффективности в Междуречен-
ском городском округе» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения с применением энергоэффективных техноло-
гий, материалов и оборудования в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энер-
гетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0601544 410 35 000 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоот-
ведения с применением энергоэффективных технологий, матери-
алов и оборудования в рамках муниципальной программы «Энер-
госбережение и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

902 05 02 0601545 240 1 600 21 800 18 690

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабже-
ния в рамках подпрограммы «Развитие и модерниза-
ция объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка 
жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 02 0911518 240 371

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 8 835 2 850

Строительство и реконструкция котельных и сетей тепло-
снабжения в рамках подпрограммы «Развитие и модерни-
зация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 15 423

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 9 471

Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения и водоотведения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911521 240 28

Строительство и реконструкция объектов систем во-
доснабжения и водоотведения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 9 575 21 000 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в 
рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объек-
тов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-
коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 418 2 418 2 418

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в обла-
сти теплоснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и 
модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 291 299 291 299 291 299
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального 
хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283 44 283 44 283

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  
благоустройства в рамках подпрограммы «Благоустрой-
ство» муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и свя-
зи в Междуреченском городском округе» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 7

Мероприятия по реконструкции и строительству объек-
тов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные 
инвестиции)

902 05 03 0721505 410 2 654 1 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 33 993 37 378 35 778

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» в рамках подпрограм-
мы «Организация деятельности и управление развити-
ем жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

902 05 05 0931531 110 13 743 13 743 13 743

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» в рамках подпрограммы «Организация деятель-
ности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 049 5 049 5 049

Обеспечение деятельности муниципального казен-
ного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» в рамках подпрограм-
мы «Организация деятельности и управление развити-
ем жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 283 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление ка-
питального строительства»

903 358 627 381 585 381 584

Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Строительство, рекон-
струкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 11 382 10 000

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности в рамках подпрограммы «Строительство, 
реконструкция и капитальный ремонт объектов муници-
пальной собственности» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 01 13 0821515 410 600

Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1411514 240 3 000 5 296

Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711503 240

Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 04 09 0711503 410 60 812 62 268 8 197

Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муни-
ципальной программы «Развитие сферы дорожного хо-
зяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

903 04 09 0711503 850

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения в рамках подпрограммы «Дорож-
ная деятельность» муниципальной программы «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 2 515 2 686 3 328

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

903 04 12 0821517 110 15 008 15 008 15 008

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0821517 240 2 606 2 606 2 606

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» в 
рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-
ности» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 215 212 211
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Строительство и реконструкция объектов систем элек-
троснабжения в рамках подпрограммы «Развитие и мо-
дернизация объектов коммунальной инфраструктуры, 
поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муници-
пальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

903 05 02 0911523 850 4 4 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объек-
тов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные 
инвестиции)

903 05 03 0721505 410 2 000 3 000

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 1 947

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

903 05 05 0741515 240 125

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

903 05 05 0741515 410 17 875 8 000

Обеспечение деятельности детских муниципальных до-
школьных учреждений в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 64 567 32 346 29 052

Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (бюджетные инве-
стиции)

903 07 01 1011613 410 7 570 9 160

Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 47

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 58 232 33 326 98 586

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

903 07 02 1011603 240 163

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 6 190 28 108 40 562

Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (бюджетные инве-
стиции)

903 07 02 1011613 410 14 169 61 545 35 395

Строительство и реконструкция образовательных орга-
низаций в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 1

Развитие инфраструктуры мест традиционного прожи-
вания и традиционной хозяйственной деятельности ко-
ренных малочисленных народов  в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного об-
разования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского окру-
га» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000 8 000 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 740

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 525 3 250

Обеспечение административно-хозяйственной деятельно-
сти, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1011607 240 568

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 12 323 3 300 12 611
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Обеспечение деятельности муниципальных музеев и по-
стоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 08 01 1211802 240 1 520 1 350

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 5 513 6 000

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние материально-технической базы и капитальный ре-
монт в организациях здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 01 0121010 240 36 553 52 196 92 508

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние материально-технической базы и капитальный ре-
монт в организациях здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 02 0121010 240 1 833 9 000

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепле-
ние материально-технической базы и капитальный ре-
монт в организациях здравоохранения» муниципальной 
программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 09 0121010 240 8 059

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1101702 240 8 701 18 329 18 329

Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта в рамках муниципальной программы 
«Развитие физической культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 11 01 1101705 240 3 354

Строительство и реконструкция объектов в области фи-
зической культуры и спорта в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туриз-
ма в Междуреченском городском округе» (бюджетные ин-
вестиции)

903 11 01 1101706 410 910 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жи-
лищным вопросам»

904 56 351 49 882,1 51 016,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0811513 110 5 826 5 826 5 826

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 961 961 961

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской обла-
сти, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструкту-
ра Междуреченского городского округа» (бюджетные ин-
вестиции)

904 05 01 0811536 410 6 718 689 523

Обеспечение мероприятий по переселение граждан из 
аварийного жилищного фонда в рамках реализации Фе-
дерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фонде со-
действия реформированию жилищно-коммунального хо-
зяйства» за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфра-
структура Междуреченского городского округа» (бюджет-
ные инвестиции)

904 05 01 0811540 410 6 927

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области, 
в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского окру-
га» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0817166 410 2 000 2 399 2 399

Социальная поддержка работников в сфере здравоох-
ранения, направленная на повышение кадровой обеспе-
ченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» за счет 
средств местного бюджета в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 1 730 2 600

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств 
местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Междуреченского го-
родского округа» (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 3 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных федеральны-
ми законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О вете-
ранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации» в рам-
ках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

904 10 03 0815135 320 568,1 1 136,2
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Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000 4 000 4 000

Социальная поддержка работников культуры, направ-
ленная на повышение кадровой обеспеченности муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограм-
мы «Социальная поддержка в сфере культуры и искус-
ства» муниципальной программы «Культура Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320 500 500

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320 1 305 1 303 1 311

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»  (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 13 100 13 392 13 246

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений в рамках подпрограммы «Социальные гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»  (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 13 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

905 46 426 32 320 31 920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Управление муниципаль-
ным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муници-
пальных) органов)

905 01 13 1431902 120 14 776 14 776 14 776

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431902 240 3 790 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431902 850 520 520 520

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имуще-
ства в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431918 240 3 824 3 824 3 824

Содержание и обслуживание имущества казны муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431920 240 1 543 1 543 1 543

Содержание и обслуживание имущества казны муници-
пального образования в рамках подпрограммы «Управ-
ление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 450 450 450

Приобретение имущества в муниципальную собствен-
ность в рамках подпрограммы «Управление муници-
пальным имуществом» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431921 240 18 871 4 765 4 365

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

905 04 12 1431919 240 1 134 1 134 1 134

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 
многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капи-
тальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуречен-
ского городского округа» (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

905 05 01 0929601 630 1 518 1 518 1 518

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

906 324 641 321 326 321 326

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 01 13 1411905 240 1 500 1 500 1 500

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 03 09 0301201 240 420 420 420

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения в рамках муниципальной про-
граммы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

906 03 14 0301201 240 2 724 1 624 1 624

Мероприятия по реконструкции и строительству автомо-
бильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

906 04 09 0711503 410 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения в 
рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 163 219 158 551 170 820
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Мероприятия, направленные на повышение безопасно-
сти дорожного движения в рамках подпрограммы «По-
вышение безопасности дорожного движения» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяй-
ства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

906 04 09 0751541 240 1 122 1 790 400

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 500 2 500 2 500

Поддержка юридических лиц в целях возмещения за-
трат, связанных с погребением умерших невостребован-
ных граждан в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 30 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объек-
тов  благоустройства в рамках подпрограммы «Благоу-
стройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» (бюджетные 
инвестиции)

906 05 03 0721505 410 250

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и со-
держанию объектов  благоустройства в рамках подпро-
граммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 117 236 106 131 114 001

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения 
в рамках подпрограммы «Транспорт и развитие средств 
связи» муниципальной программы «Развитие сферы до-
рожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи 
в Междуреченском городском округе» (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 05 03 0731507 240 1 000 900 900

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

906 05 05 0741508 110 16 924 16 924 16 924

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений в рамках подпрограммы «Организация де-
ятельности и управление» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 854 2 639 2 639

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

906 05 05 0741508 850 4 536 4 536 4 536

Мероприятия по защите от негативного воздействия па-
водковых вод в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 5 326

Мероприятия по защите от негативного воздействия па-
водковых вод в рамках подпрограммы «Охрана окружаю-
щей среды» муниципальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

906 06 05 0511403 410 18 749

Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуреченского город-
ского округа»

907 148 061 148 061 148 061

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках муниципальной программы «Развитие фи-
зической культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1101604 610 50 363 50 363 50 363

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 378 378 378

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 335 8 335 8 335

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101702 240 2 492 2 492 2 492

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101702 610 49 263 49 263 49 263

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
автономным учреждениям)

907 11 01 1101702 620 266 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта в рамках муниципальной 
программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1101702 850 8 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 094 1 094 1 094

Организация и проведение спортивных мероприятий в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 5 584 5 584 5 584
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Поддержка организаций, оказывающих услуги населе-
нию в области физической культуры, спорта и  туризма в 
рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 163 26 163 26 163

Субсидии некоммерческим организациям, не являющим-
ся муниципальными учреждениями в рамках муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе» (субси-
дии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 4 115 4 115 4 115

Муниципальное казенное учреждение «Управление об-
разованием Междуреченского городского округа»

911 1 469 221 1 469 721 1 470 221

Обеспечение деятельности детских муниципальных до-
школьных учреждений в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 267 112 267 262 267 412

Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 297 541 297 541 297 541

Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного и бесплат-
ного дошкольного образования в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в рамках 
подпрограммы»Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 229 229 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 58 58 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 229 4 229 4 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 95 675 95 810 95 945

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразо-
вательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реа-
лизующего адаптированные общеобразовательные програм-
мы в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 840 6 840 6 840

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образователь-
ных учреждений дополнительного образования детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 67 506 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детско-
го дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 105 105 105

Обеспечение деятельности муниципального детско-
го дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 60 70 80

Организация и проведение культурно-массовых меро-
приятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 1 917 1 917 1 917

Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 041 47 041 47 041

Обеспечение деятельности по содержанию организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 23 434 23 434 23 434

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей в рам-
ках программы «Развитие дошкольного общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развития си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей

911 07 02 1017182 850 320 320 320
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального  общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (расхо-
ды на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 404 22 404 22 404

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального  общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 209 209 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного до-
школьного, начального  общего, основного общего, сред-
него (полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»  (субси-
дии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 411 429 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 566 34 566 34 566

Обеспечение образовательной деятельности образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 734 3 734 3 734

Обеспечение образовательной деятельности образова-
тельных организаций по адаптированным общеобразо-
вательным программам в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017184 850

Развитие единого образовательного пространства, повы-
шение качества образовательных результатов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 76,8 76,8 76,8

Развитие единого образовательного пространства, повы-
шение качества образовательных результатов в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 1 017,2 1 017,2 1 017,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
по проведению оздоровительной кампании детей  в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и до-
полнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 07 1011608 610 8 751 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 36 36 36

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 07 07 1011609 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1011609 610 4 753 4 753 4 753

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810 1 408 1 408 1 408

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 5 205 5 205 5 205

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского окру-
га» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерче-
ских организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

911 07 07 1017194 810 2 895 2 895 2 895

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помо-
щи детям в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятель-
ности, деятельности централизованной бухгалтерии в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 657 55 657 55 657



КОНТАКТ
N 99, 30 декабря 2014 г. IV4

Код бюджетной классификации 
доходов  местного бюджета 

Наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного 
бюджета  

Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130          Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями  выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей 
деятельности органов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осущест-
вления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сбо-
ров и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

 Приложение 2
	 к	решению	Совета	народных	депутатов
	 Междуреченского	городского	округа
	 от	26	декабря	2014	года	N	108
  

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

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

100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обяза-
тельному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателя-
ми выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

100

1 16 25073 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства, установ-
ленное на  лесных   участках,   находящихся в собственности городских округов

100

1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в резуль-
тате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюд-
жетов городских округов)

100

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

100

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

100

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

100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100

1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов 100

В ЧАСТИ ПОСТУПЛЕНИЯ (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ РАСЧЕТОВ МЕЖДУ БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских 
округов) по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по распределенным доходам

100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ2 100

1 Дифференцированные нормативы отчислений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федера-
ции, в бюджеты муниципальных образований Кемеровской области на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов установ-
лены в приложении  3 к Областному закону.  
2 Доходы по данной группе доходов подлежат зачислению в местный бюджет по всем подстатьям, статьям и подгруппам. 
 Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.

Код бюджетной классификации

Наименование главного администратора 
источников финансирования дефицита 

местного бюджета  и источников 
финансирования дефицита местного бюд-

жета 

Код главного администратора 
источников финансирования

Код источников финансирования 
дефицита  местного бюджета 

900
Администрация Междуреченского городско-
го округа

900
 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

900
 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кре-

дитов от кредитных организаций в валюте Рос-
сийской Федерации

Приложение	3	к	решению	Совета	народных	депутатов
	 	 Междуреченского	городского	округа	от	26		декабря	2014	года	N	108
   
   Перечень главных администраторов источников  финансирования

дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними
группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

900

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации бюд-
жетами городских округов в валюте Россий-
ской Федерации

900

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кре-
дитов от других бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации в валюте Россий-
ской Федерации 

905
Комитет по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ»

905
 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм уча-

стия в капитале, находящихся в собственности 
городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШАХОВА.
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельно-
сти, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 23 092 23 092 23 092

Обеспечение административно-хозяйственной деятельно-
сти, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 23 028 23 028 23 028

Обеспечение административно-хозяйственной деятель-
ности, деятельности централизованной бухгалтерии в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, обще-
го и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 09 1011607 850 480 520 560

Организация и проведение культурно-массовых мероприя-
тий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 664 664 664

Адресная социальная поддержка участников образова-
тельного процесса в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 137 137 137

Адресная социальная поддержка участников образова-
тельного процесса в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 1027200 610 1 180 1 180 1 180

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа»  (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 240 240 240

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 760 2 760 2 760

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 03 1021611 320 993 993 993

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 1021611 610 5 892 5 892 5 892

Социальная поддержка работников образовательных ор-
ганизаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

911 10 03 1027201 320 300 300 300

Социальная поддержка работников образовательных ор-
ганизаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 393 1 393 1 393

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, одеждой, обувью, единовременным 
денежным пособием при выпуске из общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразователь-
ных организациях в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 277 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 
специальные накопительные банковские счета  в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550 550 550

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 3 200 3 200 3 200
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Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»  (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на со-
держание ребенка по окончании ребенком образователь-
ного учреждения (выпускной бал) в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа»  (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 100 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на 
каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»  (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053 1 053 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в 
системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городско-
го округа»  (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

911 10 04 1025260 310 1 830 1 830 1 830

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в со-
ответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддерж-
ки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 019 23 019 23 019

Социальная поддержка граждан при всех формах устрой-
ства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и 
от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удоче-
рившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей» в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 266 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление куль-
туры и молодежной политики»

913 168 067,8 168 049,8 168 039,8

Обеспечение деятельности муниципальных образова-
тельных учреждений дополнительного образования де-
тей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 02 1211604 610 49 435 49 435 49 435

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительно-
го образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 75 75 75

Мероприятия в области молодежной политики в рам-
ках муниципальной программы «Молодежь Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

913 07 07 1301807 240 760 760 760

Мероприятия в области молодежной политики в рамках 
муниципальной программы «Молодежь Междуреченского 
городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 240 240 240

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» (иные выплаты на-
селению)

913 07 07 1307049 360 253,2 253,2 253,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 312 4 312 4 312

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 848 848 848

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 60 999 60 981 60 971

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 22 22 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и по-
стоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 326 7 326 7 326

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в 
рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 083 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 270 270 270

Организация и проведение культурно - массовых меро-
приятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 2 220 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограммы 
«Развитие культуры» муниципальной программы «Культу-
ра Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 31 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера ра-
ботникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Разви-
тие культуры» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 596 8 596 8 596
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Улучшение материально-технической базы учрежде-
ний культуры, искусства и образовательных организаций 
культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610 164 164 164

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 08 04 1211801 110 4837 4837 4837

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 1039 1039 1039

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и до-
мов культуры, иных муниципальных учреждений культу-
ры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 15 15 15

Социальная поддержка работников образовательных ор-
ганизаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221806 610 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельных категорий ра-
ботников культуры в рамках подпрограммы «Социальная 
поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной 
программы «Культура Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1227043 610 35,6 35,6 35,6

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

915 606 352,3 611 194,3 613 168,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципаль-
ные должности, и муниципальным служащим в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 628 2 628 2 628

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств местно-
го бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социаль-
ного обслуживания населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы   «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

915 10 02 0221103 110 300 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы   «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 433 433 433

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям за счет средств местного бюд-
жета, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы   «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящих-
ся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовер-
шеннолетним и их семьям, в рамках подпрограммы «Раз-
витие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 46 884 46 884 46 884

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 956 11 956 11 956

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специали-
зированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0227017 850 37 37 37
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Осуществление переданных полномочий Российской Фе-
дерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиа-
ции в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 569 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1 1 1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегод-
ной денежной выплаты лицам, награжденным нагруд-
ным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0215220 310 8 857 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 450 460 470

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным катего-
риям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 77 774 79 885 82 693

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по 
договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 33

Выплата государственных пособий лицам, не подлежа-
щим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией орга-
низаций (прекращением деятельности, полномочий фи-
зическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0215380 310 41 509 43 474 45 213

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 99 99 99

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0217001 310 19 998 19 998 19 998

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов тру-
да в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 16 700 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, в соответствии с За-
коном  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы   «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 17 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно ок-
купированных территориях СССР, либо награжденных ор-
денами и медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны, в соответствии с За-
коном  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной кате-
гории ветеранов Великой Отечественной войны и ветера-
нов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы   «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 388 1 388 1 388
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, проработавших в тылу в пе-
риод с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной ка-
тегории ветеранов Великой Отечественной войны и ве-
теранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы   «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 13 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от поли-
тических репрессий, в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 197 2 197 2 197

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц 
и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабили-
тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политиче-
ских репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 149 1 149 1 149

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года 
N 25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0217005 240 1 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 13 290 13 290 13 290

Меры социальной поддержки многодетных семей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноя-
бря 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 560 560 560

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 2 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 658 658 658

Меры социальной поддержки отдельных категорий мно-
годетных матерей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0217006 320 203 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории приемных роди-
телей» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0217007 240

Меры социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории приемных ро-
дителей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 14,3 14,3 14,3
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Меры социальной поддержки отдельной категории при-
емных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки отдельной категории приемных роди-
телей» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0217007 320 2 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 7 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0217008 310 844 844 844

Меры социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы  «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 100 100 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы  «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0217009 310 34 816 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах го-
родского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на 
производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчаст-
ных случаев на производстве на угледобывающих и гор-
норудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, 
имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнитель-
ной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 6 218 6 218 6 218

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 янва-
ря 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 247 247 247

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 14 янва-
ря 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в 
рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 31 713 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты еже-
месячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 0218005 310 19 979 19 979 19 979

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1 1 1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 
лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0218007 310 62 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 де-
кабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социаль-
ной помощи малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 0218008 310 100 100 100
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Денежная выплата отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным ка-
тегориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4 4 4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным кате-
гориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 327 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 03 0218010 240 588 588 588

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказа-
ние мер социальной поддержки которым относится к ве-
дению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 134 517 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 0218011 310 834 834 834

Выплата социального пособия на погребение и возмеще-
ние расходов по гарантированному перечню услуг по по-
гребению в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и по-
хоронном деле в Кемеровской области» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 238 238 238

Меры социальной поддержки работников муниципаль-
ных учреждений социального обслуживания в виде посо-
бий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания» в рамках подпрограм-
мы «Развитие социального обслуживания населения» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат)

915 10 03 0227019 320 66 66 66

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на оформление прав на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садо-
водства и огородничества в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 1 500 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на город-
скую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 844 844 844

Единовременная денежная выплата участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, не-
совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жи-
телям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 15 3 3

Единовременная денежная выплата участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, не-
совершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жи-
телям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 829 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой 
Отечественной войны в связи с юбилейными датами рож-
дения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помеще-
ния, коммунальных услуг и топлива участникам и инвали-
дам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1 1 1

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 104 99 99
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Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, электроэнергию почетным гражданам в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 120 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсут-
ствующую льготу по водоотведению гражданам, подверг-
шимся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 31 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным 
гражданам в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 173 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и 
российской армии, получившим увечья и ранения при про-
хождении военной службы и в локальных войнах и ветера-
нам боевых действий, получившим инвалидность по об-
щему заболеванию в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 260 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности 
в местных органах государственной власти и управления, орга-
нах местного самоуправления, политических организациях горо-
да Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация дополни-
тельных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 374 374 374

Выплата единовременного пособия беременной жене во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призы-
ву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву, в со-
ответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имею-
щим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 897 2 012 2 100

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям се-
мей в случае рождения третьего ребенка или последую-
щих детей в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денеж-
ной выплате отдельным категориям семей в случае рож-
дения третьего ребенка или последующих детей» в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы   «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 6 911 8 071 6 208

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с роди-
телей (законных представителей) детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 23 087 23 087 23 087

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан  в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных норматив-
ных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 2 824 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан  в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных меропри-
ятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 265 265 265

Организация и проведение социально значимых меропри-
ятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 100 100 100

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными  учреждениями в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 749 2 749 2 749

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти управления системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (расходы на выплаты персоналу государствен-
ных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229 1 229 1 229

Обеспечение деятельности органов местного самоуправ-
ления в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти управления системой социальной поддержки и соци-
ального обслуживания» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0241902 850

Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления в части содержания органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социально-
го обслуживания» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 968 19 968 19 968

Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления в части содержания органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социально-
го обслуживания» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 479 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание насе-
ления в части содержания органов местного самоуправле-
ния в рамках подпрограммы «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и социально-
го обслуживания» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 44 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение мо-
лодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

ИТОГО 4 259 009,7 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“Êîíòàêò”.“Êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì  12  ï. ë. 

    Приложение 7 к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа от 26 декабря 2014 года N 108
    

Исòîчíèêè  ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà ïî сòàòüяì è вèдàì èсòîчíèêîв
ôèíàíсèðîвàíèя дåôèöèòà ìåсòíîгî áюдæåòà íà 2015 гîд è íà ïëàíîвый ïåðèîд 2016 è 2017 гîдîв

   Приложение 8 к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа от 26 декабря 2014 года N 108
 Пðîгðàììà ìуíèöèïàëüíых вíуòðåííèх çàèìсòвîвàíèй Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà 

íà 2015 гîд è íà ïëàíîвый ïåðèîд 2016 è 2017 гîдîв
(òыс.ðуá.)

Внутренние заимствования 
(привлечение/погашение)                                                                 2015 год                   2016 год                  2017 год

Êðåдèòы êðåдèòíых îðгàíèçàöèй 
в вàëюòå Рîссèйсêîй Фåдåðàöèè                                                      -122 841                       237 772                   243 697

Получение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской Федерации                         87 159                        449 931                     443 697

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организа-
ций в валюте Российской Федерации

   210 000          212 159        200 000

N
ï/ï

Сòàòüè çàòðàò
Сòîèìîсòü

усëугè (ðуá.)

Оформление документов на захоронение 205,00

Гроб из готовых элементов с обивкой х/б тканью вгладь 1783,00

Стоимость 1 маш/часа ПАЗ 3205R (катафалк) 831,00

Погребение, в том числе: 4050,00

4.1. Рытье могилы вручную на отведенной территории
 (2,0 х 1,0 х 1,5)

3565,00

4.2. Захоронение могилы (2,0 х 1,0 х 1,5) 285,00
ИÒÎГÎ 6869,00

                 
 

Приложение 1 к постановлению администрации Междуреченского городского округа  от 26.12. 2014 г. N 3444п

СÒÎИМÎСÒЬ
 усëуг, ïðåдîсòàвëяåìых МУП «Рèòуàë» сîгëàсíî гàðàíòèðîвàííîìу ïåðåчíю ïî ïîгðåáåíèю уìåðшèх, 

суïðугу, áëèçêèì ðîдсòвåííèêàì, èíыì ðîдсòвåííèêàì, çàêîííîìу ïðåдсòàвèòåëю èëè èíîìу ëèöу, 
вçявшåìу íà сåáя îáяçàííîсòü îсущåсòвèòü ïîгðåáåíèå уìåðшåгî, с 01.01.2015г.

Приложение  2  к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 26.12.2014 г. N 3444п

СÒÎИМÎСÒЬ  усëуг, ïðåдîсòàвëяåìых МУП «Рèòуàë» сîгëàсíî гàðàíòèðîвàííîìу ïåðåчíю ïî ïîгðåáåíèю
 уìåðшèх, íå èìåющèх  суïðугà, áëèçêèх ðîдсòвåííèêîв, èíых ðîдсòвåííèêîв ëèáî  çàêîííîгî ïðåдсòàвèòåëя 

уìåðшåгî, à òàêæå уìåðшèх, ëèчíîсòü êîòîðых íå усòàíîвëåíà, с 01.01.2015 г.

Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N 3444п 
от 26.12.2014 г.

об утверждении стоимости услуг по погребению, предоставляемых МУП «Ритуал» согласно
гарантированному перечню    по   Федеральному закону 
от 12.01.1996 N 8-ФЗ «о погребении и похоронном деле»

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 N 8-ФЗ «О погребении  и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003  N131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов  от 09.01.2007 N 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Утвердить стоимость услуг по погребению,  предоставляемых муниципальным унитарным предприятием «Ритуал», согласно гарантированному 
перечню по погребению умерших с 01.01.2015г.:

2.1. супругу, близким родственникам, иным родственникам, законному представителю или иному лицу, взявшему на себя  обязанность осуществить 
погребение умершего, в соответствии с приложением N 1;

2.2.  не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего, а также умерших, личность ко-
торых не установлена, в соответствии с приложением N 2.

2.  Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского  округа от 25.12.2013 N 3003-п «Об утверждении стоимо-
сти услуг по погребению, предоставляемых    МУП     «Ритуал»      согласно гарантированному перечню    по   Федеральному закону   от   12.01.1996 
N 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».  

3.   Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского городского  округа от 30.12.2013 N 3055-п «О внесении измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от  25.12.2013 N 3003-п «Об утверждении стоимости услуг по погребению, 
предоставляемых    МУП     «Ритуал»      согласно гарантированному   перечню    по      Федеральному закону   от   12.01.1996 N 8-ФЗ «О погре-
бении и похоронном деле».

4. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского  городского  округа   (Н.В. Попутников)  разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе  со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.М.Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в сред-
ствах массовой информации в полном объеме.

6. Контроль за выполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа в.А. ШАМонин.

Пðåдсåдàòåëü Сîвåòà íàðîдíых дåïуòàòîв Мåæдуðåчåíсêîгî гîðîдсêîгî îêðугà Î.П. ШахÎва.

N
ï/ï

Сòàòüè çàòðàò Сòîèìîсòü усëугè (ðуá.)

1. Оформление документов на захоронение 205,00
2. Гроб необитый из готовых элементов 1067,00
3. Перевозка тела умершего на кладбище, в т.ч. 2252,00
3.1. Стоимость 1 маш/часа ПАЗ 3205 К(катафалк) - 2 часа 1662,00
3.2. Сопровождение невостребованного трупа 590,00
4. Погребение, в т.ч. 4352,00
4.1. Рытье могилы вручную на отведенной территории 

(2,0 х 1,0 х 1,5)
3765,00

4.2. Захоронение могилы (2,0 х 1,0 х 1,5) 285,00
4.3. Регистрационная таблица 302,00

ИÒÎГÎ 7876,00

Дèðåêòîð МУП «Рèòуàë»  П.Н. ЛеСÊÎв.
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855 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Администрация Междуреченского городского округа

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

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

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

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые комиссией по делам не-
совершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0012 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые ФГБУ»Государственный 
заповедник»Кузнецкий Алатау»)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты городских округов (штрафы, налагаемые административной комис-
сией)

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

900 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке про-
ведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

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

900 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персона-
лу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи

900 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов 
для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муници-
пальной систем здравоохранения

900 2 02 03113 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

900 2 02 03116 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фер-
мерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в соб-
ственность используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назна-
чения

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
дополнительных мероприятий в сфере занятости населения

900 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

900 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ модернизации здравоохранения  в части внедрения современных  информацион-
ных систем в  здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного  медицинского 
страхования единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
внедрения стандартов медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

900 2 02 04062 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление 
организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, пред-
назначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, 
кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным на-
низмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и 
(или) тканей

900 2 02 04066 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С

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

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

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

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 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)

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объ-
ектов коммунальной инфраструктуры

902 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, поступивших от государственной корпора-
ции - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств бюджетов

902 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации си-
стем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями)

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

903 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов
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903 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства за счет средств бюджетов

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

903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
региональных программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации 
в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмезд-
ных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

904 2 02 02088 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граж-
дан из аварийного жилищного фонда за счет средств, поступивших от государственной кор-
порации -Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

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

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

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

904 2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных  Федеральным  законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ»О ветеранах», 
в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 714»Об 
обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»

904 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных  Федеральными  законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ»О Ветеранах» 
и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации»

904 2 02 03119 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

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Комитет по управлению имуществом муниципального образования
 «Междуреченский городской округ»

905 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских окру-
гов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных зе-
мельных участков

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 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)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

905 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 реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, 
находящихся в ведении органов управления городских округов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 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 реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских оругов (за 
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

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

906 1 08 07173 01 1000 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, за-
числяемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 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, за-
числяемая в  бюджеты городских округов

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

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  
Междуреченского городского округа»

907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
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907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

907 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводи-
мых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоиз-
делия

907 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спор-
тивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных ко-
манд Российской Федерации

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Муниципальное казенное учреждение “Управление образованием 
Междуреченского городского округа”

911 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями)

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство

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

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

911 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

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

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями)

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение 
общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы би-
блиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмезд-
ных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение, прошлых лет, из бюджетов городских округов

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского 
округа

915 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учрежде-
ниями)

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

915 2 02 03004 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Рос-
сийской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком “Почетный донор России”

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

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

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

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

915 2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы за со-
держание ребенка в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования

915 2 02 03053 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

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

915 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Рос-
сийской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

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

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться 
главными администраторами доходов местного бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в по-
лосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения, находящихся в 
собственности  городских округов

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключе-
нием земельных участков)

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположен-
ных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, относящихся к соб-
ственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов
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000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационно-консультационных услуг органами местного самоу-
правления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты городских окру-
гов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов город-
ских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатаци-
ей имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенса-
ции затрат бюджетов городских округов)

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских окру-
гов, за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюд-
жетов городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприо-
бретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному 
страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают полу-
чатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодо-
приобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате неза-
конного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 
округов)

000 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 государствен-
ных и муниципальных нужд для нужд городских округов

000 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  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подряд-
чиком) условий государственных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 
средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от 
заключения таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 
зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 04000 04 0000 151 Перечисления из бюджетов городских округов по решениям о взыскании средств, предо-
ставленных из бюджетов субъектов Российской Федерации

000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) 
по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской Федера-
ции по распределенным доходам

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских 
округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

000 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содер-
жание автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за ис-
ключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных ре-
гиональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культу-
ры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

000 2 02 02074 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объ-
екты муниципальной собственности

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, при-
знанного непригодным для проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем изно-
са (более 70 процентов) 

000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства

000 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных кате-
горий граждан на основании решений Правительства Российской Федерации

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности

000 2 02 02100 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального разви-
тия коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммуналь-
ной техники

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвали-
дов

000 2 02 02105 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение противоаварийных мероприятий в 
зданиях государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений

000 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартир-
ных домов

000 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективно-
сти бюджетных расходов

000 2 02 02141 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию комплексных программ поддержки 
развития дошкольных образовательных учреждений в субъектах Российской Федерации

000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и по-
вышения энергетической эффективности на период до 2020 года

000 2 02 02153 04 0000 151 000 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 02204 04 0000 151 000 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем дошкольно-
го образования

000 2 02 02210 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию региональных программ в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности 

000 2 02 02215 04 0000 151 000 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спор-
том

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отно-
шении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремон-
та дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям много-
квартирных домов населенных пунктов
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000 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере ин-
формационных технологий

000 2 02 02220 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по поэтапному внедре-
нию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне” (ГТО)

000 2 02 02998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов граждан-
ского состояния

000 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и 
ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных 
осложнений

000 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти лесных отношений

000 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в обла-
сти водных отношений

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации 

000 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федера-
ции по осуществлению социальных выплат безработным гражданам

000 2 02 03033 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оздоровление детей

000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской по-
мощи гражданам Российской Федерации

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения ком-
плексных мер модернизации образования

000 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров 
психолого-педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребля-
ющих наркотиками

000 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональ-
ных программ

000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан госу-
дарственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, изделия-
ми медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания 
для детей-инвалидов

000 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занято-
сти населения, включая оказание содействия гражданам в переселении для работы в сель-
ской местности

000 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с во-
енной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего об-
разования

000 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

000 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование 
победителей Всероссийского конкурса на звание “Самый благоустроенный город России”

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенса-
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

000 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату регио-
нальной доплаты к пенсии

000 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию 
природоохранных мероприятий

000 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату сти-
пендий  Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для 
обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритет-
ным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Фе-
дерации

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансо-
вого обеспечения расходов по выплате премий в области литературы и искусства, образо-
вания, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за осо-
бые заслуги перед государством

000 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государствен-
ную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских 
поселений

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государствен-
ную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений

000 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения

000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение до-
стижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

000 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и 
развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муници-
пальных услуг

000 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку эко-
номического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока

000 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку (грант) комплексного развития региональных и муниципальных учреждений 
культуры

000 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку 
(грант) больших, средних и малых городов - центров культуры и туризма

000 2 02 04072 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государствен-
ную поддержку (грант) реализации лучших событийных региональных и межрегиональных 
проектов в рамках развития культурно-познавательного туризма

000 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату сти-
пендии Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам, осуществляю-
щим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики

000 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания 
адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получив-
шим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых 
помещениях граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое 
обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынуж-
денно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04090 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оказание го-
сударственной поддержки (грантов) театрам и музыкальным организациям, находящимся в 
ведении муниципальных образований, для реализации творческих проектов

000 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие 
транспортной инфраструктуры

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюдже-
та

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов 
Российской Федерации

000 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного 
фонда Российской Федерации

000 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда соци-
ального страхования Российской Федерации

000 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерально-
го фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территори-
альных фондов обязательного медицинского страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты 
городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получа-
телей средств бюджетов городских округов


