
КОНТАКТ
N 24 (217)

Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 43, 18 июня 2015 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

Постановление  N 1502п 
от 8.06.2015 г.

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от 16.01.2014 N 62-п 

«Об утверждении муниципальной программы  «Развитие физической 
культуры, спорта и  туризма в Междуреченском городском округе» 

на 2014-2016 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-

ции Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 
06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 16.01.2014 N 62-п «Об утверждении муниципальной про-
граммы  «Развитие физической культуры, спорта и  туризма в Междуреченском город-
ском округе» на 2014-2016 годы» (в редакции постановлений  администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 13.05.2014 N 1188-п, от 17.09.2014 N 2369-п, от 
16.10.2014 N 2775-п, от 30.12.2014 N 3466-п, от 13.02.2015 N 393-п):

1.1. Пункт 5 постановления изложить в следующей редакции:
«5. Городскую целевую программу «Развитие физической культуры и спорта в 

Междуреченском городском округе» на 2012-2016 годы, утвержденную постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа от 29.12.2011 N 2450-п, 
признать  утратившей силу.»

1.2. Пункт 5 считать пунктом 6.
2. Признать утратившими силу постановления администрации Междуреченского 

городского округа от  26.11.2012 N 2456-п, от 16.04.2013 N 807-п,  от 11.07.2013 N 
1418-п, от 27.12.2013 N 3040-п.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.М. Фасхеева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации в полном объеме.

4. Отделу информационных  технологий  администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Попутников) разместить данное постановление на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

И.о. главы Междуреченского 
         городского округа  С.А. Кислицин.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р  Е Ш Е Н И Е   N 143
от  9 июня  2015 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 июня 2015 года
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» за 2014 год
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. N 
145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 28.11.2013. N 20 «Об утверждении Положения о бюджет-
ном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2014 год с общим объ-
емом доходов местного бюджета в сумме 3 999 049,6 тыс.руб., общим объемом расхо-
дов местного бюджета в сумме 4 072 465,9 тыс.руб., дефицитом местного бюджета в сум-
ме 73 416,3 тыс.руб.

2.Утвердить показатели:
-доходов местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1; 
-доходов местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 

классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам 
местного бюджета согласно приложению 2;

-расходов местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

-расходов местного бюджета за 2014 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

-источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5;

-источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам групп, 
подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классифика-
ции операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финан-
сирования дефицита местного бюджета согласно приложению 6.

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

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

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИН.

  Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от  9 июня 2015 года N 143

   

Показатели доходов местного бюджета за 2014 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс.руб.)

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

кодов экономической классификации
Исполнено

048 Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Кемеровской области 41 985,8

048 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 41 985,8

048 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 40 441,0

048 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 441,0

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 9 215,8

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 458,5

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 044,4

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 27 722,3

048 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 1 544,8

048 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

79,5

048 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных тер-
риториях

79,5

048 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 1 465,3

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

1 465,3

100 Федеральное казначейство 8 842,5

100 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8 842,5

100 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 8 842,5
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100 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 842,5

100 1 03 02230 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

3 337,3

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

75,2

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

5 717,2

100 1 03 02260 01 0000 110
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты

-287,2

106 Управление государственного автодорожного надзора по Кемеровской области 100,0

106 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 100,0

106 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 100,0

106 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 100,0

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

100,0

141
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеров-
ской области

2 110,2

141 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 110,2

141 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 2 110,2

141 1 16 08000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции

85,0

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

5,0

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производ-
ства и оборота табачной продукции

80,0

141 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

95,0

141 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 95,0

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

1 533,0

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

2,0

141 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 395,2

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

395,2

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

5,0

177 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5,0

177 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 5,0

177 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

5,0

182 УФНС России по Кемеровской области 476 443,5

182 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 476 443,5

182 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 308 581,6

182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 308 581,6

182 1 01 02010 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отно-
шении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-
са Российской Федерации

305 223,0

182 1 01 02020 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистри-
рованными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учре-
дивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового ко-
декса Российской Федерации

615,2

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

2 743,4

182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 028,0

182 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 73 184,0

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 72 979,5

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 204,5

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,1

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,1

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 825,9

182 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 825,9

182 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 80 476,0

182 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 140,3

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

7 140,3

182 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 707,6

182 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 524,3

182 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 183,3

182 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 628,1

182 1 06 06010 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

2 366,7

182 1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

2 366,7

182 1 06 06020 00 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации

67 261,4

182 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 394 Налогового ко-
декса Российской Федерации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

67 261,4
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182 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 065,6

182 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 065,6

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

13 065,6

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -5,4

182 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,1

182 1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,1

182 1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,1

182 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения -5,5

182 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения -5,5

182 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 297,7

182 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 201,7

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

190,7

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

11,0

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

96,0

188 Главное управление МВД России по Кемеровской области 4 141,0

188 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 4 141,0

188 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4 141,0

188 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

1,0

188 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 1,0

188 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 64,7

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

8,5

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

8,5

188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 56,2

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях

369,5

188 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 3 705,8

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

3 705,8

192 Управление Федеральной миграционной службы по Кемеровской области 199,8

192 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 199,8

192 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 199,8

192 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 199,8

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

199,8

321 Управление Федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии по Кемеровской области 88,2

321 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 88,2

321 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 88,2

321 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых при-
родных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружаю-
щей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законода-
тельства, водного законодательства

88,5

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 88,5

321 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба -0,3

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

-0,3

498 Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору -25,0

498 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -25,0

498 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба -25,0

498 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности -25,0

855 Финансовое управление города Междуреченска 16 832,2

855 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ -58,8

855 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -58,8

855 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -58,8

855 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -58,8

855 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 16 891,0

855 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 16 893,0

 855 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 16 893,0

855 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16 893,0

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 16 893,0

855 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -2,0

855 2 19 04000 04 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из 
бюджетов городских округов

-2,0

856
Управление Государственной инспекции по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техни-
ки Кемеровской области

72,3

856 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 72,3

856 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 72,3

856 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 72,3

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

72,3
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857 Государственная жилищная инспекция Кемеровской области 430,8

857 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 430,8

857 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 430,8

857 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 430,8

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

430,8

900 Администрация Междуреченского городского округа 90 434,1

900 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 107,6
900 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 39,0

900 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 39,0

900 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 39,0

900 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 648,3

900 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 648,3

900 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 648,3

900 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 648,3

900 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 600,0

900 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 48,3

900 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 420,6

900 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 22,0

900 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

22,0

900 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

22,0

900  1 16 51000 02 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение муниципаль-
ных правовых актов

49,5

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

49,5

900 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 349,1

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

349,1

900 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -0,3

900 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления -0,3

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -0,3

900 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89 326,5

900 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 89 626,5

900 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 8 695,7

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

8 695,7

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

8 695,7

900 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 79 535,6

900 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 79 535,6

900 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 79 535,6

900 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1 395,2

900 2 02 04081 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

1 095,2

900 2 02 04081 04 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по вре-
менному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах вре-
менного размещения

1 095,2

900 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300,0
900 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 300,0

900 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 300,0

900 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300,0

900 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 300,0

900 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 300,0

900 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -600,0

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

-600,0

902 Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 12 776,1

902 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 776,1

902 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 776,1

902 1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности(за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 776,1

902 1 11 09040 00 0000 120
Прочие поступления от использования имущества, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за ис-
ключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, в том числе казенных)

1 776,1

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

1 776,1

902 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 11 000,0

902 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 11 000,0

902  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 000,0

902 2 02 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 11 000,0

902 2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 11 000,0

903 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства» 63 661,8

903 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 126,9

903 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 126,9

903 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 120,0

903 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 120,0
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903 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 120,0

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

120,0

903 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,9

903 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 6,9

903 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 6,9

903 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 6,9

903 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 63 534,9

903 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 63 534,9

903  2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 52 664,7

903 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 561,0

903 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8 561,0

903 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 35 603,7

903 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 35 603,7

903 2 02 02215 00 0000 151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом

500,0

903 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-
ности, условий для занятий физической культурой и спортом

500,0

903 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8 000,0

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8 000,0

903 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 10 870,2

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

10 870,2

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

10 870,2

904 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 74 936,0

904 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 14,0

904 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 14,0

904 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,0

904 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 14,0

904 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 14,0

904 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 14,0

904 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 74 922,0

904 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 74 922,0

904 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 56 240,9

904 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 2 459,5

904 2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 459,5

904 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 694,6

904 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 1 694,6

904 2 02 02088 00 0000 151
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных 
домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

22 397,3

904 2 02 02088 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

22 397,3

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

22 397,3

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

29 689,5

904 2 02 02089 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, пе-
реселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств 
бюджетов

29 689,5

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

29 689,5

904 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 18 681,1

904 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 399,0

904 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 2 399,0

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

13 508,0

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

13 508,0

904 2 02 03069 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 ян-
варя 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»

1 102,9

904 2 02 03069 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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»

1 102,9

904 2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение 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»

551,4

904 2 02 03070 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федераль-
ными  законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной защите ин-
валидов в Российской Федерации»

551,4

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

1 119,8

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

1 119,8

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования»Междуреченский городской округ» 1 753 909,0

905 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 753 909,0

905 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 699 408,3
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905  1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муници-
пального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

1 699 408,3

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

1 687 096,0

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

1 687 096,0

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

12 312,3

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

12 312,3

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 122,0

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

122,0

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

122,0

 905 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 54 361,3

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

17 492,5

905 1 14 02040 04 0000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-
ле казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 492,5

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 имущества 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 му-
ниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

17 492,5

905 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 36 868,8

905 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 36 868,8

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

36 868,8

905 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 17,4

905 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 17,4

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 17,4
906 Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 649,8

906 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 649,8

906 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 355,0

906 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 355,0

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

355,0

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

355,0

906 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 294,8

906 1 16 37000 00 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

294,8

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

294,8

907 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа» 84,0

907 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 84,0

907 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 84,0

907 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 84,0

907 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 84,0

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

84,0

911 Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 885 591,0

911 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 252,1

911 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 2 252,1

911 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 193,3

911 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 193,3

911 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 193,3

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

2 193,3

911 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 58,8

911 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 58,8

911 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 58,8

911 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 50,9

911 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 7,9

911 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 883 338,9

911 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 882 816,5

911 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 8 670,3

911 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 8 670,3

911 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 8 670,3

911 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 874 146,2

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

1 924,1

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

1 924,1

911 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 844 695,9

911 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 844 695,9
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911 2 02 03027 00 0000 151
Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-
награждение, причитающееся приемному родителю

27 526,2

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

27 526,2

911 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 606,0

911 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 606,0

911 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 606,0

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

606,0

911 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -83,6

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

-83,6

913 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 10 026,2

913 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 650,0

913 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 650,0

913 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 650,0

913 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 650,0

913 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 650,0

913 1 13 01994 04 0010 130
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казенными учреждениями)

650,0

913 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 9 376,2

913 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 9 376,2

913 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 9 340,7

913 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 9 340,7

913 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 340,7

913 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 35,5

913 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 35,5

913 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 35,5

914 Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 105,0

914 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 105,0

914 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 105,0

914 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105,0
914 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 105,0

914 2 07 04050 04 0020 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной принося-
щей доход деятельности)

105,0

915 Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 555 650,3

915 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 648,8

915 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 644,7

915 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0

915 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 600,0

915 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 600,0

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

600,0

915 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 44,7

915 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 44,7

915 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 44,7

915 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 44,7

915 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)  

915 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 4,1

915 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 4,1

915 1 16 23040 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 
средств бюджетов городских округов

4,1

915 1 16 23041 04 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответствен-
ности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

4,1

915 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 555 001,5

915 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 553 650,2

915 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 553 650,2

 915 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 628,5

915 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 628,5

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

8 582,0

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

8 582,0

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

28,7

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

28,7

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

3 286,0

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

3 286,0

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

29 331,2

915 2 02 03022 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг

29 331,2

915 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 386 686,3

915 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 386 686,3

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

1 672,1
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915 2 02 03053 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную служ-
бу по призыву

1 672,1

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

5 666,1

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

5 666,1

915 2 02 03122 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

41 769,3

915 2 02 03122 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с лик-
видацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)

41 769,3

915 2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 1 403,0

915 2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 403,0

915 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 1 403,0

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

1 403,0

915 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Фе-
дерации и организациями  остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

15,0

915 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 15,0

915 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 15,0

915 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 15,0

915 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -66,7

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

-66,7

ВСЕГО ДОХОДОВ  3 999 049,6

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

  Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 9 июня 2015 года N 143

   

Показатели доходов местного бюджета за 2014 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора государственного  управления, относящихся к доходам местного  бюджета

(тыс.руб.)

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

кодов экономической классификации
Исполнено

 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2 295 469,6

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 308 581,6

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 308 581,6

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

305 223,0

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

615,2

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

2 743,4

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 8 842,5

 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 8 842,5

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

3 337,3

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

75,2

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

5 717,2

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

-287,2

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 028,0

 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 73 184,0

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 72 979,5

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 204,5

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,1

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 18,0

1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 0,1

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 825,9

 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 825,9

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 80 476,0

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 140,3

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

7 140,3

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 707,6

 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 524,3

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 183,3

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 628,1

 1 06 06010 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 2 366,7
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1 06 06012 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с п.п.1 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федера-
ции и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

2 366,7

 1 06 06020 00 0000 110 Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Федерации 67 261,4

 1 06 06022 04 0000 110
Земельный налог, взимаемый по ставкам, установленным в соответствии с  п.п.2 п.1 ст.394 Налогового кодекса Российской Феде-
рации и применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

67 261,4

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 13 459,6

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 065,6

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

13 065,6

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 394,0

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 39,0

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

355,0

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

355,0

  1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам -5,4

 1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,1

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,1

1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 0,1

 1 09 11000 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения -5,5

 1 09 11010 02 0000 110 Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения -5,5

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 701 306,4

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

1 699 408,3

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

1 687 096,0

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

1 687 096,0

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

12 312,3

 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)

12 312,3

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 122,0

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

122,0

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

122,0

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

1 776,1

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

1 776,1

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

1 776,1

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 40 441,0

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 40 441,0

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 9 215,8

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 458,5

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 3 044,4

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 27 722,3

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 4 336,0

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 3 563,3

 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 3 563,3

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 3 563,3

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

3 563,3

 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 772,7

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 772,7

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 772,7

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 702,5

 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов) 70,2

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 54 361,3

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

17 492,5

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

17 492,5

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

17 492,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 36 868,8

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 36 868,8

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

36 868,8

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 9 684,3

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 201,7

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

190,7

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

11,0
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1 16 06000 01 0000 140
Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно - кассовой техники при осуществлении на-
личных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт

96,0

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

85,0

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

5,0

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

80,0

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 26,1

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

26,1

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

26,1

1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природ-
ных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, 
о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного за-
конодательства

264,0

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 79,5

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 96,0

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 88,5

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

1 533,0

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 64,7

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

8,5

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

8,5

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 56,2

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

294,8

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

294,8

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

376,5

 1 16 45000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности -25,0

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

49,5

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

49,5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 6 718,0

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 6 718,0

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы -41,7

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 17,1

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

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы -58,8

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов -58,8

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 703 580,0

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 701 819,3

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 146 612,3

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 2 459,5
2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 2 459,5

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

8 695,7

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

8 695,7

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 1 694,6

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 1 694,6

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 561,0

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8 561,0

2 02 02078 00 0000 151 Субсидии бюджетам на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 11 000,0

2 02 02078 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на бюджетные инвестиции для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры 11 000,0

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

22 397,3

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

22 397,3

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

22 397,3

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

29 689,5

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

29 689,5

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

29 689,5

 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 35 603,7

 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 35 603,7

 2 02 02215 00 0000 151
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-
тий физической культурой и спортом

500,0

 2 02 02215 04 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

500,0
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а также номер (номера) контактного телефо-
на, адрес (адреса) электронной почты (при 
наличии) и почтовый адрес, по которым дол-
жен быть направлен ответ заявителю;

5.6.3. сведения об обжалуемых решениях 
и действиях (бездействии) специалиста Ко-
митета, должностного лица Комитета;

5.6.4. доводы, на основании которых за-
явитель не согласен с решением и действи-
ем (бездействием) специалиста Комитета, 
должностного лица Комитета. Заявителем 
могут быть представлены документы (при на-
личии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в уполномочен-
ный на ее рассмотрение орган, подлежит ре-
гистрации не позднее следующего рабочего 
дня со дня ее поступления. Жалоба рассма-
тривается в течение 15 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

В случае обжалования отказа органа, пре-
доставляющего муниципальную услугу, его 
должностного лица в приеме документов у 
заявителя либо в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок или в случае обжалова-
ния заявителем нарушения установленно-
го срока таких исправлений жалоба рассма-
тривается в течение 5 рабочих дней со дня 
ее регистрации.

5.8. В исключительных случаях (в том чис-
ле при принятии решения о проведении про-
верки), а также в случае направления запроса 
в другие муниципальные и государственные 
органы и иным должностным лицам для по-
лучения необходимых для рассмотрения об-
ращения документов и материалов, предсе-
датель Комитета вправе продлить срок рас-
смотрения жалобы не более чем на 30 дней, 
уведомив о продлении срока ее рассмотре-
ния заявителя.

5.9. По результатам рассмотрения жа-
лобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. 
Федерального закона «Об организации пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг» уполномоченный на ее рассмотре-
ние орган принимает решение об удовлетво-
рении жалобы либо об отказе в ее удовлет-
ворении. Указанное решение принимается в 
форме акта уполномоченного на ее рассмо-
трение органа.

При удовлетворении жалобы уполномо-
ченный на ее рассмотрение орган принима-
ет исчерпывающие меры по устранению вы-
явленных нарушений, в том числе по выдаче 
заявителю результата муниципальной услуги, 
не позднее 5 рабочих дней со дня принятия 
решения, если иное не установлено законо-
дательством Российской Федерации.

5.10.  Не позднее дня, следующего за 
днем принятия решения, указанного в пун-
кте 5.9. настоящего регламента, заявителю 
в письменной форме по почте (по желанию 
заявителя в электронной форме) направляет-
ся мотивированный ответ о результатах рас-
смотрения жалобы.

5.11. В ответе по результатам рассмотре-
ния жалобы указываются:

а) наименование органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, рассмотревше-
го жалобу, должность, фамилия, имя, отче-
ство (при наличии) его должностного лица, 
принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, 
включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которо-
го обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) 
или наименование заявителя;

г) основания для принятия решения по 
жалобе;

д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обо-

снованной, - сроки устранения выявленных 
нарушений, в том числе срок предоставления 
результата муниципальной услуги;

ж) сведения о порядке обжалования при-
нятого по жалобе решения.

Ответ по результатам рассмотрения жа-
лобы подписывается уполномоченным на 

рассмотрение жалобы должностным лицом 
органа, предоставляющего муниципальные 
услуги.

5.12. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган отказывает в удовлетворении 
жалобы в следующих случаях:

5.12.1. наличие вступившего в закон-
ную силу решения суда, арбитражного суда 
по жалобе о том же предмете и по тем же 
основаниям;

5.12.2. подача жалобы лицом, полномо-
чия которого не подтверждены в порядке, 
установленном законодательством Россий-
ской Федерации;

5.12.3. наличие решения по жалобе, при-
нятого ранее в соответствии с требования-
ми Правил подачи и рассмотрения жалоб на 
решения и действия (бездействие) органов, 
предоставляющих муниципальные услуги и 
их должностных лиц, муниципальных служа-
щих, утвержденных постановлением админи-
страции Междуреченского городского окру-
га от 13.11.2012 N 2360п, в отношении того 
же заявителя и по тому же предмету жалобы.

5.13. Уполномоченный на рассмотрение 
жалобы орган вправе оставить жалобу без 
ответа в следующих случаях:

5.13.1. в письменной жалобе не указаны 
наименование заявителя, направившего жа-
лобу, и почтовый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ;

5.13.2. наличие в жалобе нецензурных 
либо оскорбительных выражений, угроз жиз-
ни, здоровью и имуществу должностного 
лица, а также членов его семьи;

5.13.3. отсутствие возможности прочи-
тать какую-либо часть текста жалобы, фами-
лию, имя, отчество (при наличии) и (или) по-
чтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.14. Если в письменной жалобе, на-
правленной в адрес комитета, содержится 
вопрос, на который заявителю многократно 
давались письменные ответы по существу в 
связи с ранее направляемыми жалобами, и 
при этом в жалобе не приводятся новые до-
воды или обстоятельства, уполномоченное на 
то должностное лицо вправе принять реше-
ние о безосновательности очередной жало-
бы и прекращении переписки с заявителем 
по данному вопросу при условии, что указан-
ная жалоба и ранее направляемые жалобы 
направлялись в Комитет или должностному 
лицу Комитета. Заявитель уведомляется о 
принятом решении в соответствии с Феде-
ральным законом от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5.15. Если ответ по существу поставлен-
ного в жалобе вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих 
государственную или иную охраняемую фе-
деральным законом тайну, заявителю, напра-
вившему жалобу, сообщается о невозможно-
сти дать ответ по существу поставленного в 
нем вопроса в связи с недопустимостью раз-
глашения указанных сведений.

5.16. За неправомерные решения (дей-
ствия, бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги, являющиеся администра-
тивными правонарушениями или преступле-
ниями, виновные лица могут быть привлече-
ны к ответственности в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской 
Федерации.

5.17. Заявитель имеет право обращаться 
с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи 
с рассмотрением обращения в администра-
тивном и (или) судебном порядке в соответ-
ствии с законодательством Российской Фе-
дерации.

Председатель  Комитета  
по  управлению  

имуществом муниципального 
образования  «Междуреченский 

городской округ»
С.Э. Шлендер. 

èíäåêñ  èçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”.“êîíòàêò.Îôèöèàëüíî”). Òèðàæ 450 ýêç.  Îáúåì 25  ï. ë. 

Приложение  1  к  Регламенту 
ФОРМА  ЗАЯВЛЕНИЯ

о  предоставлении  земельного  участка  в  аренду  гражданам  и  юридическим  
лицам  без  проведения  торгов

Главе  Междуреченского  городского  округа  
________________________________

от _______________________________
(Ф.И.О. гражданина; наименование юридического лица)

_______________________________________________________________________________________ 
 (дата  рождения гражданина; гос. регистрационный номер записи о гос. реги-

страции юридического лица в ЕГРЮЛ)
_____________________________________________

(паспортные  данные гражданина; ИНН юридического лица)
___________________________________________________________

(место жительства заявителя-гражданина;
       ___________________________

место нахождения юридического лица)
          

  Адрес  для  связи, контактный телефон: _______________________________
(почтовый адрес и (или) адрес электронной почты; конт. телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить__________________________________________________________________  

        
для ___________________________________________________________________________________  

          
земельный  участок  с  кадастровым  номером  ______________________________
площадью  ________ кв.м,  расположенный  по  адресу:    

          
Основания  предоставления  земельного  участка  без  проведения  торгов: 

Реквизиты решения о предварительном согласовании предоставления земельного участ-
ка: ______________________________________________________________________________________ 
         

Реквизиты  решения  об  утверждении  документа  территориального  планирования  и  
(или)  проекта  планировки  территории:__________________________________________________ 
          
Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муниципаль-
ных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного участка, из-
ымаемого для государственных или муниципальных нужд: _______________________________ 
          
На  земельном  участке  располагаются: __________________________________________________  
          
Данные  о  государственной  регистрации  права: ________________________________________ 
          
Кадастровые  (инвентарные)  номера  объектов  недвижимости:__________________________ 
          

«_______»________________ 20___ г.                                           ____________
            (подпись)

Дополнительная  информация:       
Приложенные  документы:       
Мною подтверждается:
- представленные документы получены в порядке, установленном  действующим зако-

нодательством;
- сведения, содержащиеся в представленных документах, являются достоверными.
Лицо,  предоставившее  заведомо  ложные сведения или поддельные документы, не-

сет  ответственность  в  соответствии  с   Уголовным  кодексом  Российской Федерации.

«______»_________________ 201___г.                            __________________
(подпись)

Приложение  2  к  Регламенту 

БЛОК-СХЕМА
осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  

муниципальной  услуги  «Предоставление  земельного  участка  в  аренду  
гражданам  и  юридическим  лицам  без  проведения  торгов»

Получение  Заявителем  
консультации  о предоставлении  

муниципальной  услуги

Заявление на  имя  главы  
Междуреченского  городского  

округа о предоставлении  
земельного  участка

Возврат  заявления
 Заявителю  с  указанием 

причины  возврата

Подготовка  межведомственных  запросов.  
Рассмотрение  заявления,  приложенных  к нему  
документов и информации, полученной в  резуль-

тате  межведомственного  взаимодействия

Подготовка  проекта  договора  
аренды земельного  участка

Мотивированный  отказ 
в  предоставлении муниципальной  

услуги

при предоставлении 
земельного участка 

единственному 
арендатору

при обращении одного из соб-
ственников здания, сооружения или 
помещения в здании, сооружении

Заключение 
договора  аренды  

земельного  участка

Передача  (направление по  почте)  
проекта  договора  аренды  
земельного  участка всем 

 собственникам  помещений  
в  здании, сооружении

C
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2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 26 011,0

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 26 011,0

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 542 941,6

 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 628,5

 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 76 628,5

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

8 582,0

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

8 582,0

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

28,7

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

28,7

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

3 286,0

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

3 286,0

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

1 924,1

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

1 924,1

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

29 331,2

2 02 03022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 29 331,2

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 330 245,3

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 330 245,3

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

13 508,0

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

13 508,0

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

27 526,2

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

27 526,2

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

1 672,1

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

1 672,1

2 02 03069 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, 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»

1 102,9

2 02 03069 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным зако-
ном 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»

1 102,9

 2 02 03070 00 0000 151
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными  законами от 12 янва-
ря 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

551,4

 2 02 03070 04 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных  Федеральными  за-
конами от 12 января 1995 года N5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации»

551,4

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

5 666,1

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

5 666,1

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

1 119,8

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

1 119,8

 2 02 03122 00 0000 151
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами)

41 769,3

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

41 769,3

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 12 265,4

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

10 870,2

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

10 870,2

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

1 095,2

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

1 095,2

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 300,0

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 300,0

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 2 498,0

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 498,0

 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 2 498,0

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

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

2 198,0

 2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской 
Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-
значение, прошлых лет

15,0

 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 15,0

 2 18 04000 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата  организациями остатков субсидий прошлых лет 15,0
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 2 18 04010 04 0000 180 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 15,0

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -752,3

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

-752,3

 ВСЕГО ДОХОДОВ 3 999 049,6

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОВа.
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Исполнено

Главные распорядители средств местного бюджета

администрация Междуреченского городского округа 900     474 129,9

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

900 01 02 1411911 120 1 468,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1411902 120 69 686,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 27 292,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 01 04 1411902 850 602,8

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» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 860,3

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности 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 32,0

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

900 01 04 1417905 240 10,0

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 57,1

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

900 01 04 1421914 240 24,6

Члены избирательной комиссии муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 553,9

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии автономным 
учреждениям)

900 01 13 0215224 620 902,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 1 781,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411903 360 19,6

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

900 01 13 1411904 240 7 152,9

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

900 01 13 1411904 360 9 564,7

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

900 01 13 1411905 240 3 819,7

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1411905 360 394,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 600,0

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411907 240 726,6

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

900 01 13 1421914 240 3 894,1

      Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
      от 9 июня 2015 года  N  143
      

Показатели расходов местного бюджета за 2014 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
(тыс.руб.)
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

900 01 13 1421914 360 4 142,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 1421914 620 53,5

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

900 01 13 1421914 830 108,4

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

900 03 09 0301201 240 3 416,8

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках муниципальной программы 
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 424,5

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

900 04 02 0911529 810 8 459,0

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпрограммы «Ведение лесного хозяйства в городских ле-
сах» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 04 07 0521405 240 774,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринимательству и инвести-
ционной деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Меж-
дуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 620,3

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

900 04 12 0401302 810 5 894,1

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

900 04 12 0401303 240 551,8

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

900 04 12 0405064 810 6 695,6

Реализация отдельных мероприятий муниципальных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском окру-
ге» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 12 0407132 810 2 000,0

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

900 04 12 0821516 240 4 257,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 16 887,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1421914 620 219,0

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

900 05 03 0721506 240 5 324,9

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

900 05 03 0721506 850 346,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управле-
ние» 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 9 008,7

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

900 05 05 0741508 240 830,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управле-
ние» 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 13,6

Утилизация опасных отходов в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и при-
родные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27,0

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

900 06 03 0511402 240 196,0

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

900 06 05 0511404 110 4 572,4

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

900 06 05 0511404 240 1 138,9

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

900 06 05 0511404 850 5,7

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 900,0

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

900 08 01 1231906 630 298,6

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

900 09 01 0111001 610 1 554,8

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

900 09 01 0111005 610 838,6
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Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоро-
вья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 93,1

Оказание государственными и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0115422 610 262,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117221 610 23 198,7

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в ор-
ганизациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0121009 610 10 146,0

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

900 09 01 0121013 610 844,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 1421914 610 457,3

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

900 09 02 0111001 610 819,9

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

900 09 02 0111002 610 641,7

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 поддержание здоровья населения» му-
ниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 833,9

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

900 09 02 0111005 610 230,7

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

900 09 02 0111006 610 957,6

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоро-
вья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 694,3

Оказание государственными и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0115422 610 26,0

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117221 610 11 949,6

Обеспечение льготных лекарственных средств и изделий медицинского назначения отдельным группам граждан и по категори-
ям заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 1421914 610 7,3

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 709,7

Оказание государственными и муниципальными медицинскими организациями гражданам Украины и лицам без гражданства ме-
дицинской помощи и проведение профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидеми-
ческим показаниям, в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 0115422 610 12,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 04 1421914 610 95,3

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

900 09 09 0111008 610 987,4

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

900 09 09 0111012 620 6 317,4

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Террито-
риальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением меди-
цинской помощи, оказываемой в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской области) в рамках подпрограммы 
«Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0117221 610 36 660,1

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в ор-
ганизациях здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии автономным учреждениям)

900 09 09 0121009 620 1 427,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 1421914 610 35,4

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0131011 610 3 387,4

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 «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 
муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 54,0
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Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболеваниями, в соответствии Законом Кемеровской об-
ласти от 10 декабря 2007 года N 150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими заболеваниями» 
в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137242 610 73,0

Бесплатное обеспечение лекарственными препаратами детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, 
находящихся под опекой, в приемной семье, по рецептам врачей 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 «Со-
циальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137243 610 137,0

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

900 10 06 0231104 320 1 014,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 11 01 1111703 240 3,9

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

900 12 01 1441922 810 6 658,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» в рамках подпрограм-
мы «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципаль-
ной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 12 01 1441923 620 8 832,2

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

900 12 02 1441922 810 6 867,0

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

900 13 01 1421915 730 14 926,7

Межбюджетные субсидии, подлежащие перечислению из местных бюджетов в областной бюджет в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии)

900 14 03 1421916 520 114 972,0

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 731,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 775,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 269,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 1411902 850 87,1

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

901 01 03 1411908 120 1 077,0

Депутаты представительного органа муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 993,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1411902 120 862,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 273,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (исполнение судебных актов)

901 01 06 1411902 830 2,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результа-
тивности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 06 1411902 850 0,3

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

901 01 06 1411910 120 562,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411903 240 118,2

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

901 01 13 1411904 240 121,9

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

901 01 13 1411904 360 588,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     492 317,7

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

902 03 09 0301201 240 491,0

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

902 03 09 0301202 240 7 578,5

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

902 05 01 0721505 410 410,0

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

902 05 01 0721506 240 12 551,4
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Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муни-
ципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

902 05 01 0811511 410 125,5

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» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 200,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по своевременному предупреждению и лик-
видации чрезвычайных и аварийных ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 9 829,0

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0911534 240 758,2

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

902 05 01 0921530 240 40 730,0

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

902 05 01 0921530 850 600,9

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жи-
лищного фонда» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630 1 141,6

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 242,0

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

902 05 02 0911518 240 429,6

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

902 05 02 0911519 240 2 065,6

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» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 495,4

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911520 240 6 928,9

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках подпрограммы «Развитие и модер-
низация объектов коммунальной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911521 240 598,5

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

902 05 02 0911521 410 8 329,4

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

902 05 02 0911522 240 1 461,2

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» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 289 299,0

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

902 05 02 0911527 810 26 504,5

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

902 05 02 0911528 810 1 685,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Между-
реченского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

902 05 02 0917250 810 11 000,0

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

902 05 03 0721505 240 71,7

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

902 05 03 0721505 410 2 462,5

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

902 05 03 0721506 240 38 328,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений)

902 05 05 0931531 110 15 452,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» в 
рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 3 211,0

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

902 05 05 0931531 830 331,4
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» в 
рамках подпрограммы «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 005,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     294 314,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капиталь-
ный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 958,8

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках подпро-
граммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 04 09 0711503 240 4 179,8

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

903 04 09 0711503 410 10 750,2

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

903 04 09 0711503 850 55,3

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

903 04 12 0821517 110 15 908,0

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

903 04 12 0821517 240 3 327,9

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

903 04 12 0821517 850 174,5

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 04 12 1411901 410 8 651,2

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 01 0811540 240 1,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в рамках реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ «О фон-
де содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (бюджетные инвестиции)

903 05 01 0811540 410 10 277,9

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 01 0821515 240 1 518,8

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муници-
пальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 02 0811511 240 101,2

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» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 05 02 0911523 850 3,7

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0821515 240 525,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 44 403,8

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011601 410 5 709,8

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011601 850 49,2

Модернизация региональных систем дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1015059 240 35 603,7

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

903 07 01 1017176 240 8 560,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 28 169,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011602 410 19 150,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011602 850 0,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011603 240 1 007,0

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

903 07 02 1011604 240 2 939,4

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

903 07 02 1015091 410 10 870,2
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Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культу-
рой и спортом в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1015097 240 500,0

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочислен-
ных народов  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000,0

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

903 07 02 1211604 240 2 687,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 01 1211801 240 8 400,9

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

903 08 01 1211803 240 2 537,9

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

903 09 01 0121010 240 14 640,4

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

903 09 02 0121010 240 15 424,8

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

903 09 09 0121010 240 5 212,1

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

903 11 01 1111702 240 24 013,0

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     104 996,4

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

904 01 13 1421914 240 44,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

904 04 12 0811513 110 6 044,9

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

904 04 12 0811513 240 1 146,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского 
округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 57,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и 
комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811510 410 5 110,8

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жи-
лыми помещениями в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0811537 410 2 025,0

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0817166 410 2 399,0

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

904 05 01 0819502 410 22 397,4

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

904 05 01 0819602 410 34 790,4

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности в рамках под-
программы «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 500,0

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 Феде-
рации» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы 
«Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811509 320 1 142,1

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 4 096,7

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

904 10 03 0815020 320 1 694,6

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 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» в рамках подпрограммы «Доступное и ком-
фортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815134 320 1 102,9

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 Феде-
рации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815135 320 551,4

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

904 10 03 0817169 320 2 459,5
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченно-
сти в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 500,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учрежде-
ний культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320 500,0

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320 1 805,8

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 1 119,8

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по догово-
рам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 13 508,0

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905     38 201,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 15 429,0

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

905 01 13 1431902 240 3 863,6

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

905 01 13 1431902 830 96,2

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

905 01 13 1431902 850 283,9

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

905 01 13 1431903 240 425,1

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

905 01 13 1431918 240 2 691,0

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

905 01 13 1431920 240 27,8

Содержание и обслуживание казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

905 01 13 1431920 830 33,2

Содержание и обслуживание казны муниципального образования в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 200,0

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

905 01 13 1431921 240 12 899,7

Приобретение имущества в муниципальную собственность в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» му-
ниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

905 01 13 1431921 830 75,0

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

905 04 12 1431919 240 1 386,1

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

905 05 02 0911519 240 790,6

Муниципальное казенное учреждение  «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     277 839,0

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

906 01 13 1411905 240 2 141,1

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

906 01 13 1421914 240 90,7

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

906 03 09 0301201 240 1 002,2

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

906 03 14 0301201 240 2 438,2

Поддержка железнодорожного транспорта пригородного сообщения в рамках подпрограммы «Транспорт и развитие средств свя-
зи» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам)

906 04 08 0731539 810 467,9

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 240 126 932,8

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

906 04 09 0711538 810 6 102,2

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

906 05 02 0721506 240 1 657,8
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Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан в рамках 
подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 35,0

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

906 05 03 0721506 240 102 292,3

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпрограммы «Транспорт и развитие средств связи» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0731507 240 644,4

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

906 05 03 1421914 240 48,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управле-
ние» 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 17 861,3

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

906 05 05 0741508 240 2 612,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управле-
ние» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 76,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпрограммы «Организация деятельности и управле-
ние» 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 3 935,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках подпрограммы «Охрана окружающей среды» муни-
ципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 9 500,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907     106 497,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1111604 610 37 964,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 02 1421914 610 50,0

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 244,6

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 350,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

907 11 01 1111702 110 6 117,4

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

907 11 01 1111702 240 1 079,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1111702 610 33 925,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии автономным учреждениям)

907 11 01 1111702 620 147,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

907 11 01 1111702 850 1,3

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1111703 240 769,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

907 11 01 1111703 610 3 793,6

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  туризма в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

907 11 01 1111704 810 19 587,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Физическая 
культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском город-
ском округе» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1111906 630 2 409,7

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

907 11 01 1421914 240 16,8

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

907 11 01 1421914 360 40,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911     1 465 744,5

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

911 01 13 0215224 110 71,3

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящих-
ся в пунктах временного размещения в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 01 13 0215224 240 121,5
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Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 280 333,1

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 0,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 10,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 288 940,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных и частных дошкольных образовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 225,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1421914 610 100,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 31,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 3 974,1

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 89 497,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 229,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 520,1

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 156,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 71 956,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 100,5

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 45,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 519,2

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 163,4

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 21 239,5

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 168,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017183 110 22 640,3

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 126,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, на-
чального  общего, основного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в муници-
пальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 419 268,8

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным програм-
мам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 708,5

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным програм-
мам в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 294,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 20,7
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Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 688,4

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

911 07 02 1421914 240 151,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1421914 610 301,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей  в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011608 610 9 243,5

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 49,9

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1011609 320 368,0

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 3 403,3

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам)

911 07 07 1011609 810 28,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1017194 240 72,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 4 277,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 529,6

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 57 736,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 17 403,1

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 21 168,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 641,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 664,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1027193 240 43,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027193 610 697,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в систе-
ме образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 136,6

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 180,1

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 540,0

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

911 07 09 1421914 360 19,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 275,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 808,5

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

911 10 03 1021611 320 1 161,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченно-
сти в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 5 650,4
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Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027201 320 14,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 638,4

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособи-
ем при выпуске из общеобразовательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 100,0

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027204 320 294,6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные на-
копительные банковские счета  в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 513,4

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 3 214,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 190,0

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребенка в рамках подпрограммы «Социальные га-
рантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028518 310 1 053,0

Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам-юбилярам системы образования в 
рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028519 310 71,5

Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам системы образования в рамках под-
программы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028520 310 248,0

Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим работникам системы об-
разования Междуреченского городского округа, награжденным нагрудным знаком «Почетный работник общего образования» либо 
нагрудным знаком «Отличник народного просвещения», в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

911 10 03 1028521 310 189,9

Ежегодная денежная выплата к профессиональному празднику неработающим пенсионерам и бывшим работникам системы об-
разования Междуреченского городского округа, имеющим почетное звание «Заслуженный учитель» либо награжденным прави-
тельственными наградами, в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028522 310 66,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью  в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Меж-
дуреченского городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 1 924,1

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» и от 13 марта 2008 года « О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 391,8

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответствии 
с Законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершен-
нолетних» и от 13 марта 2008 года « О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образова-
ния» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные 
выплаты гражданам несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 134,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     174 715,2

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Повышение эффективно-
сти и результативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 01 13 1411905 610 80,0

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 04 12 0401303 610 69,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 07 02 1211604 610 52 007,2

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 533,7

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченского городского окру-
га» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 244,8

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуречен-
ского городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1307049 360 253,2

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

913 07 07 1421914 360 160,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 452,3

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211801 240 445,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 64 075,3

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 19,8

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211802 610 7 337,2
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Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 371,0

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 143,3

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 08 01 1211804 360 119,6

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной про-
граммы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 2 220,9

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреж-
дений в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 688,5

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и образовательных учреждений культуры, пополнение 
библиотечных и музейных фондов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610 299,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие корен-
ного малочисленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1237048 610 100,0

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

913 08 01 1421914 240 30,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1421914 610 1 092,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1211801 110 4 861,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1211801 240 653,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры в рамках под-
программы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 4,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченно-
сти в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221806 610 120,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфе-
ре культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 1227043 320 8,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1227043 610 26,6

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 03 1227201 320 6,7

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых специали-
стов в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1227201 610 192,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченно-
сти в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

913 10 06 1221806 320 98,0

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 914     40 944,6

Оказание материальной поддержки  и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Управление развитием сферы физической культуры, спорта и туризма» муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

914 01 13 1121903 240 19,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей в рамках подпро-
граммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

914 07 02 1111604 610 13 810,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

914 11 01 1111702 110 1 403,2

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

914 11 01 1111702 240 338,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

914 11 01 1111702 610 13 240,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (субсидии автономным учреждениям)

914 11 01 1111702 620 114,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (исполнение судебных актов)

914 11 01 1111702 830 13,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта в рамках подпрограммы «Физическая куль-
тура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

914 11 01 1111702 850 1,2

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

914 11 01 1111703 240 201,6

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках подпрограммы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

914 11 01 1111703 610 1 481,2

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и  туризма в рамках подпрограм-
мы «Физическая культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам)

914 11 01 1111704 810 8 701,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями в рамках подпрограммы «Физическая 
культура, спорт и туризм» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском город-
ском округе» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

914 11 01 1111906 630 944,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление развитием сферы физической 
культуры, спорта и туризма» муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

914 11 05 1121902 110 675,5
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Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     594 033,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 702,8

Организация отдыха и оздоровления детей в загородных оздоровительных и санаторных лагерях, специализированных (профиль-
ных) лагерях, лагерях дневного пребывания, лагерях труда и отдыха в летний период в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1011609 240 72,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 299,9

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 7,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 278,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы 
«Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 315,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной програм-
мы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 596,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы   
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0221103 850 39,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и дру-
гих категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального обслужива-
ния населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 32 558,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 47 277,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 10 526,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социаль-
ной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0227017 850 27,1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 42,7

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почет-
ный донор России» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0215220 310 8 539,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 580,0

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 76 047,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,1

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности вла-
дельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном стра-
ховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 28,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетру-
доспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных по-
собиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 41 769,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 139,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217001 310 20 352,0
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 15 193,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответ-
ствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 17,1

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветера-
нов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 248,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответ-
ствии с Законом  Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 45,0

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 реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217003 240 18,7

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилити-
рованных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 230,5

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 реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217003 320 1 036,8

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О со-
циальной поддержке инвалидов» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217004 310 2,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 37,6

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 11 463,6

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-
ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 456,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апре-
ля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 2,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апре-
ля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 568,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпрограммы 
«Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 152,9

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 фев-
раля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках подпрограммы «Ре-
ализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 0,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 7,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 779,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 
года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 15 567,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217009 240 162,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 29 164,3
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Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших (умер-
ших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда де-
тям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных пред-
приятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 1,7

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апре-
ля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 12 480,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ 
«О пенсиях  Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 307,0

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года N 
8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 32 732,7

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, по-
рядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 20 275,5

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года 
N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 0,8

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года 
N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 76,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,2

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и ма-
лоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных кате-
горий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 48,2

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 
156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 3,9

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 
156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 310,0

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 
января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных 
услуг», в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 855,3

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной под-
держки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 янва-
ря 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 122 219,8

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 2,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218011 310 887,8

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 188,3

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников му-
ниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0227019 320 55,2

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на земельные участки под жи-
лищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231116 320 2 826,9

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 797,2

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолет-
ним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отече-
ственной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализа-
ция дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социаль-
ная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 5,8
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Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 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 Победы в Великой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 502,5

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 
100 - летия) в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни на-
селения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 138,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238510 240 0,9

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 80,2

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию почетным гражданам в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,3

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию почетным гражданам в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 110,1

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 40,0

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,1

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воздей-
ствию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 33,4

Ежемесячная выплата муниципального пособия почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 2,3

Ежемесячная выплата муниципального пособия почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 115,5

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении во-
енной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 0,9

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию в рам-
ках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 241,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, орга-
нах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация допол-
нительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 0,9

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет, в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 5 666,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также еже-
месячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 672,1

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 28,3

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0218002 310 4 664,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 86,9

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваивающих образова-
тельные программы дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного обра-
зования детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 22 764,9
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Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 06 0231104 320 4 554,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан  в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 4 203,2

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприя-
тий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 43,3

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 184,5

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреждениями в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 287,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления си-
стемой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 207,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управления си-
стемой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0241902 850 0,1

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 831,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 350,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления в рамках под-
программы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 28,4

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муниципальной программы «Молодежь Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000,0

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

915 10 06 1421914 240 80,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными фи-
нансами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 06 1421914 320 91,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках подпрограммы «Управление муниципальными финан-
сами» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 1421914 610 3 917,0

ИТОГО      4 072 465,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Общегосударственные вопросы 01  182 734,4

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципально-
го образования

01 02 1 468,3

Функционирование законодательных (представи-
тельных) органов государственной власти и пред-
ставительных органов муниципальных образований

01 03 6 202,4

Функционирование Правительства Российской Фе-
дерации, высших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

01 04 98 566,0

Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 701,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 553,9

Резервные фонды 01 11 0,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 74 242,8

Национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность

03  15 351,2

Защита населения и территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона

03 09 12 488,5

Другие вопросы в области национальной безопас-
ности и правоохранительной деятельности

03 14 2 862,7

Национальная экономика 04  236 612,8

Топливно-энергетический комплекс 04 02 8 459,0

   Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от 9 июня 2015 года N 143
   Показатели расходов местного бюджета за 2014 год

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

Лесное хозяйство 04 07 774,0

Транспорт 04 08 467,9

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 148 020,3

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 78 891,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  708 877,2

Жилищное хозяйство 05 01 152 867,4

Коммунальное хозяйство 05 02 351 627,4

Благоустройство 05 03 149 518,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального 
хозяйства

05 05 54 864,0

Охрана окружающей среды 06  15 440,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,0

Охрана объектов растительного и животного мира 
и среды их обитания

06 03 196,0

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды

06 05 15 217,0

Образование 07  1 693 156,6

Дошкольное образование 07 01 663 936,4

Общее образование 07 02 900 957,8

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 20 501,9

Другие вопросы в области образования 07 09 107 760,5

Культура и кинематография 08  132 150,4

Культура 08 01 126 631,4

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-
фии

08 04 5 519,0

Здравоохранение 09  140 871,7

Стационарная медицинская помощь 09 01 52 035,2

Амбулаторная помощь 09 02 36 379,8

Медицинская помощь в дневных стационарах всех 
типов

09 03 1 709,7

Скорая медицинская помощь 09 04 107,3

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 50 639,7
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Социальная политика 10  675 995,9

Пенсионное обеспечение 10 01 2 286,3

Социальное обслуживание населения 10 02 91 640,9

Социальное обеспечение населения 10 03 458 410,7
Охрана семьи и детства 10 04 80 766,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 42 891,7

Физическая культура и спорт 11  119 019,8

Физическая культура 11 01 118 344,3
Другие вопросы в области физической культуры и 
спорта

11 05 675,5

Средства массовой информации 12  22 357,2

Телевидение и радиовещание 12 01 15 490,2

Периодическая печать и издательства 12 02 6 867,0

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга

13  14 926,7

Обслуживание государственного внутреннего и му-
ниципального долга

13 01 14 926,7

Межбюджетные трансферты общего характера 
бюджетам субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных образований

14  114 972,0

Прочие межбюджетные трансферты общего харак-
тера

14 03 114 972,0

ИТОГО   4 072 465,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Код Наименование Исполнено

855 Финансовое управление города Междуреченска -44 618,9

855 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -44 618,9

855  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -44 618,9

855 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 206,1

855 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 206,1

855 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 206,1

855 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 206,1

855 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 825,0

855 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 825,0

855 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 825,0

855 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46 825,0

900 администрация Междуреченского городского округа 115 018,5

900 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 115 018,5

900  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115 018,5

900  01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 210 000,0

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 210 000,0

900  01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 94 981,5

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 94 981,5

905 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 3 016,7

905 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 3 016,7

905  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 016,7

905  01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 3 016,7

905  01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципаль-
ной собственности 3 016,7

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 3 016,7

Итого источников финансирования де-
фицита местного бюджета 73 416,3

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

  Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа от 9 июня 2015 года N 143

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)

Код Наименование Исполнено

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ вНУТРЕННЕГО ФИНаНСИРОваНИЯ ДЕФИЦИТОв БЮДЖЕТОв 73 416,3

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 115 018,5

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 210 000,0

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 210 000,0

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 94 981,5

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 94 981,5

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -44 618,9

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 206,1

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 206,1

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 206,1

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 206,1

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 46 825,0

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 46 825,0

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 46 825,0

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 46 825,0

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 3 016,7

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 3 016,7

  01 06 01 00 00 0000 630
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности

3 016,7

  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского округа 3 016,7

Итого источников финансирования де-
фицита местного бюджета

73 416,3

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

  Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 9 июня 2015 года  N 143

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2014 год по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов, классификации операций сектора государственного управления, 

относящихся к источникам финансирования дефицита местного бюджета
(тыс.руб.)
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е   N 144 
от 9 июня 2015 года, 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 июня 2015 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 26.12.2014  N 108 
«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 самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998  N 145-ФЗ 
«Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

26.12.2014. N 108 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции решения Совета 
народных депутатов от 06.05.2015  N 134) следующие изменения и дополнения:

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

реченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2015 год: общий объем доходов 
местного бюджета в сумме 4 096 767,5 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 321 229,5 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 поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений».

1.2.В приложении 2 «Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета» 

после строки:
«

905  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных город-
скими округами »

дополнить строкой следующего содержания:

«

 905 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имуще-
ства муниципальных бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества муни-
ципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных)

»

1.3.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целе-
вым 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» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год и на плановый период 
2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый пе-
риод 2016 и 2017 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2015 год в сумме 466 438,3 тыс. ру-
блей, на 2016 год в сумме 467 266,3 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 469 230,3 тыс. рублей.».

1.7. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, 

на 2015 год в сумме 1 688 887,5 тыс. рублей, в том числе дотации 4 419 тыс. рублей, субси-
дии 98 002,9 тыс. рублей, субвенции 1 567 209,7 тыс. рублей, иные межбюджетные транс-
ферты 19 255,9 тыс. рублей, на 2016 год в сумме 1 616 921,6 тыс. рублей, в том числе дота-
ции 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. ру-
блей., в том числе дотации 4 374 тыс. рублей, субсидии 27 524,2 тыс. рублей, субвенции 
1 587 340,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 31 тыс. рублей».

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

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

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

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского город-
ского округа»

01    178 219,6 188 444,6 219 756,6

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1   109 190 98 074 98 074

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  рам-
ках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципаль-
ной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1001  3 415 3 415 3 415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1001 610 3 415 3 415 3 415

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие 
здравоохранения 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 льготными лекарственными средствами и медицинскими изделия-
ми отдельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств местно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского 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 заболеваний в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1004  500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1004 610 500 500 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной 
офтальмологической помощи в  рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского 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 подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского округа»

01 1 1006  1 000 1 000 1 000

       Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
       Междуреченского городского округа от 9 июня 2015 года N 144
       Приложение 4
       к решению Совета народных депутатов
       Междуреченского городского округа от 26.12.2014. 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
       (тыс.руб.)
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Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 1006 610 1 000 1 000 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной програм-
мы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 1 1007  1 300 1 300 1 300

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

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» 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 рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуре-
ченского городского округа»

01 1 1012  3 088 2 506 2 506

Субсидии автономным учреждениям 01 1 1012 620 3 088 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского 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 происшествиях в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» 

01 1 7226  10 534   

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 7226 610 10 534   

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями 
отдельных групп граждан по категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского 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 здравоохранения»

01 2   62 221 79 562 110 874

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 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 «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа»

01 2 1010  43 855 61 196 92 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

01 2 1010 240 43 855 61 196 92 508

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3   6 809 10 808,6 10 808,6

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на по-
вышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа»

01 3 1011  6 552 10 552 10 552

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N 7-ОЗ «О 
здравоохранении» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа»

01 3 7241  45 45 45

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболева-
ниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоох-
ранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го 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, представляемыми по рецептам врачей, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находя-
щихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и по-
печительства несовершеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа»

01 3 7243  135 135 135

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 7243 610 135 135 135

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа»

02    589 984,1 591 057,3 593 031,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан»

02 1   450 689,7 452 239,3 454 213,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа»

02 1 1101  2 628 2 628 2 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 1101 240 10   
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 1101 310 2 618 2 628 2 628

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ради-
ации, в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 5137  569 598 622

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 5137 240 2,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5137 310 566,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 1 5220  9 035,2 9 743 10 161

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 5220 240 1 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5220 310 9 034,2 9 742 10 160

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 
покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа»

02 1 5224  1 327,2   

Субсидии автономным учреждениям 02 1 5224 620 1 327,2   

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 1 5250  71 184 80 345 83 163

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 5250 240 650 460 470

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5250 310 70 534 79 885 82 693

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 1 5270  1 697 2 012 2 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5270 310 1 697 2 012 2 100

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа»

02 1 5280  30   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 5280 240 0,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5280 310 29,8   

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 1 5084  7 266   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 5084 310 7 266   

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского 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 труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 7001  36 797 36 797 36 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7001 240 154 99 99

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7001 310 19 943 19 998 19 998

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7001 320 16 700 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов тру-
да» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 7002  1 469 1 469 1 469

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7002 240 18,5 17 17

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7002 310 1 386,5 1 388 1 388
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 7003  3 359 3 359 3 359

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7003 240 21 13 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7003 310 2 189 2 197 2 197

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского 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 соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализа-
ция мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7005  16 851 16 851 16 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7005 240 51 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7005 310 13 240 13 290 13 290

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 многодетных матерей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 1 7006  863 863 863

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7006 240 4 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7006 310 656 658 658

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7006 320 203 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7007 310 4,3 14,3 14,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7007 320 12 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7008  17 762 17 762 17 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7008 240 9 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7008 310 842 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

02 1 7009  34 916 34 916 34 916

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 7009 240 208 100 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 7009 310 34 708 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предостав-
лении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 7010  2 2 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 7010 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 дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках подпрограммы «Реа-
лизация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8001  8 298 6 218 6 218

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8001 310 8 298 6 218 6 218

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдель-
ным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 8002  6 496 8 071 6 208
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8002 240 30   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8002 310 6 466 8 071 6 208

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа»

02 1 8004  31 960 30 460 29 210

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8004 240 317 247 247

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8004 310 31 643 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежеме-
сячного пособия на ребенка» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского 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 Зако-
ном Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддерж-
ке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8007  63 63 63

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8007 240 1,2 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8007 310 61,8 62 62

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

02 1 8008  100 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8008 240 0,3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8008 310 99,7 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдель-
ным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа»

02 1 8009  331 331 331

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8009 240 4,5 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8009 310 326,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных ка-
тегорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к веде-
нию субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа»

02 1 8010  135 105 135 105 135 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8010 240 958 588 588

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8010 310 134 147 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 1 8011  1 072 1 072 1 072

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 1 8011 240 3   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 8011 310 831 834 834

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 8011 320 238 238 238

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2   94 588 94 568 94 568

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся 
в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 1102  376 376 376

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 1102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социального 
обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 2 1103  977 777 777

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 1103 240 633 433 433

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа»

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

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 2 7017  58 697 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 государственных (муници-
пальных) нужд

02 2 7017 240 11 726 11 956 11 956

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 7017 850 87 37 37

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 2 7019  66 66 66

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 7019 320 66 66 66

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения»

02 3   18 504 18 430 18 430

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1104  6 754 8 283 8 283

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1104 320 3 848 4 726 4 726

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

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 3 1105  125 125 125

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 1105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа»

02 3 1107  365 365 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 
садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа»

02 3 1116  1 500 3 253 3 253

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1116 320 1 500 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» вете-
ранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы «Ре-
ализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа»

02 3 1118  844 844 844

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 1118 320 844 844 844

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 1906  2 749 2 749 2 749

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

02 3 1906 630 2 749 2 749 2 749

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлаге-
рей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Вели-
кой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8508  3 844 493 493

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8508 240 16 3 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8508 310 3 828 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи 
с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограммы «Реа-
лизация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жиз-
ни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского 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 помещения, коммунальных услуг и то-
плива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8510  105 100 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8510 240 1,3 1 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 3 8511  120 120 120
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8511 240 0,6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8511 310 119,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей во-
еннослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка 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 отсутствующую льготу по водоот-
ведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных ме-
роприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8513  31 31 31

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8513 240 0,2   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия почетным гражданам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа»

02 3 8514  1 173 1 173 1 173

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8514 240 4,4   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8514 310 1 168,6 1 173 1 173

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

02 3 8515  260 260 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8515 240 1   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, полити-
ческих организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа»

02 3 8516  374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 3 8516 240 1,5   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 8516 310 372,5 374 374

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания»

02 4   26 202,4 25 820 25 820

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и со-
циального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа»

02 4 1902  1 229 1 229 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1902 120 1 229 1 229 1 229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управле-
ния системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

02 4 1903  482,4   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 1903 120 81,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

02 4 1903 240 401,2   

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа»

02 4 7028  24 491 24 591 24 591

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 7028 120 19 968 19 968 19 968

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 ликвидация чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03    14 910,4 9 000 9 000

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения в 
рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных си-
туаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1201  8 671,9 7 797 7 797

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 1201 240 8 671,9 7 797 7 797

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопас-
ности населения Междуреченского городского округа»

03 0 1202  5 035,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

03 0 1202 240 5 035,5   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа»

03 0 1906  1 203 1 203 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

03 0 1906 630 1 203 1 203 1 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе»

04    12 111 12 111 12 111
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия мало-
му и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках му-
ниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в Междуреченском 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 предпринимательства 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

04 0 1302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуре-
ченском городском округе»

04 0 1303  1 207 1 207 1 207

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

04 0 1303 240 1 207 1 207 1 207

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского го-
родского округа»

05    11 522,3 25 187 6 438

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1   10 748,3 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 государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 1401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа»

05 1 1402  196 196 196

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 1402 240 196 196 196

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 1 1403  5 084,3 18 749  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 1 1403 240 4 642,8   

Бюджетные инвестиции 05 1 1403 410 441,5 18 749  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию в рамках подпрограммы «Охрана окружающей сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченско-
го 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 государственных (муници-
пальных) 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 лесов в рамках подпрограммы 
«Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной программы «Эколо-
гия и природные ресурсы Междуреченского городского округа»

05 2 1405  774 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

05 2 1405 240 774 774 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эф-
фективности в Междуреченском городском округе»

06    4 800,4 14 300 59 690

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергос-
бережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-
ском округе»

06 0 1501  900 900 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 1501 240 900 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной програм-
мы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуре-
ченском городском округе»

06 0 1502  3 900,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 1502 240 3 900,4   

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муниципаль-
ной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 
в Междуреченском городском округе»

06 0 1544   5 800 40 000

Бюджетные инвестиции 06 0 1544 410  5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с примене-
нием энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе»

06 0 1545   7 600 18 690

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

06 0 1545 240  7 600 18 690

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07    483 079,7 454 366 441 911

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1   231 201 228 505 187 345

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная деятельность» му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1503  65 873 67 268 13 197

Бюджетные инвестиции 07 1 1503 410 65 621 67 268 13 197
Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 1503 850 252   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная дея-
тельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 1 1504  165 328 161 237 174 148

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 1 1504 240 165 328 161 237 174 148

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2   198 489,5 181 560 219 666
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском го-
родском округе»

07 2 1505  5 963,5 4 000 1 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 1505 240 45,5   

Бюджетные инвестиции 07 2 1505 410 5 918 4 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы 
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Меж-
дуреченском городском округе»

07 2 1506  192 496 177 498 218 604

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 2 1506 240 192 146 177 154 218 263

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 хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе»

07 2 1533  30 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

07 2 1533 810 30 62 62

Подпрограмма «Транспорт и развитие средств связи» 07 3   899 900 900

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпрограммы 
«Транспорт и развитие средств связи» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе»

07 3 1507  899 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 3 1507 240 899 900 900

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4   51 368,2 41 611 33 600

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе»

07 4 1508  36 015,2 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 государственных (муници-
пальных) нужд

07 4 1508 240 5 581 3 369 3 369

Исполнение судебных актов 07 4 1508 830 181,2   

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

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе»

07 4 1515  15 353 8 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 4 1515 240 130   

Бюджетные инвестиции 07 4 1515 410 15 223 8 000  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5   1 122 1 790 400

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муниципаль-
ной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспор-
та и связи в Междуреченском городском округе»

07 5 1541  1 122 1 790 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

07 5 1541 240 1 122 1 790 400

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуре-
ченского городского округа»

08    121 471,8 48 605,1 39 076,2

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1   80 887,8 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 ветера-
нах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «До-
ступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1509   1 730 2 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1509 320  1 730 2 600

Создание инфраструктуры в целях жилищного строительства в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1511  1 662,8   

Бюджетные инвестиции 08 1 1511 410 1 662,8   

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета в рамках 
подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1512  288,6   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1512 320 288,6   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го 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 государственных (муници-
пальных) 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 законодатель-
ством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 1536  537,4 689 523

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 1536 320 537,4   

Бюджетные инвестиции 08 1 1536 410  689 523
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральными 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 Рос-
сийской Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченско-
го городского округа»

08 1 5135   568,1 1 136,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 5135 320  568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа»

08 1 7166   2 399 2 399

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7166 320  2 399 2 399

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 7170  82,2   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 7170 320 82,2   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограм-
мы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и со-
циальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 1 9502  21 032,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 9502 410 21 032,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное 
жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Меж-
дуреченского городского округа»

08 1 9602  49 490,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 9602 410 49 490,9   

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности»

08 2   40 584 36 426 25 625

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа»

08 2 1514  13 966 10 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 2 1514 240 13 966 10 000  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1515  600   

Бюджетные инвестиции 08 2 1515 410 600   

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинфор-
мационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция и капи-
тальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной програм-
мы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 2 1516  8 189 8 600 7 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

08 2 1516 240 8 189 8 600 7 800

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского 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 (муници-
пальных) 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 Междуреченско-
го городского округа»

09    453 538,5 503 447 424 818

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

09 1   325 613,6 433 637 387 387

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

09 1 1518  1 600 43 400  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 1518 240 1 600 43 400  

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

09 1 1519  18 589 2 850  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 1519 240 5 826,4 2 850  

Бюджетные инвестиции 09 1 1519 410 12 762,6   

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

09 1 1520  3 842,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 1520 240 3 842,1   

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

09 1 1521  3 744,5 21 000 21 000

Бюджетные инвестиции 09 1 1521 410 3 744,5 21 000 21 000

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

09 1 1522  2 234,7 2 418 2 418
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 1 1522 240 2 234,7 2 418 2 418

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

09 1 1524  8 460 8 460 8 460

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельно-
сти по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1525 810 10 209 10 209 10 209

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

09 1 1526  222 933,3 291 299 291 299

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1527 810 44 283 44 283 44 283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной 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), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1529 810 9 709 9 709 9 709

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в це-
лях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием соб-
ственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленным органом местного самоуправле-
ния для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 1 1542  5 5 5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

09 1 1542 810 5 5 5

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2   107 304,7 49 735 17 356

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

09 2 1530  97 843,8 40 879 11 950

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 2 1530 240 97 843,8 40 879 11 350

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

Текущее содержание и ремонт жилищного фонда, снос ветхих и аварийных домов 
в рамках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной 
программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 1546  4 095,2 3 450  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

09 2 1546 240 3 495,2 2 850  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 1546 850 600 600  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа»

09 2 9601  5 365,7 5 406 5 406

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

09 2 9601 630 5 365,7 5 406 5 406

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

09 3   20 620,2 20 075 20 075

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организа-
ция деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа»

09 3 1531  20 620,2 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 государственных (муници-
пальных) нужд

09 3 1531 240 5 234,1 5 049 5 049

Исполнение судебных актов 09 3 1531 830 78,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 1531 850 1 564,2 1 283 1 283

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10    1 688 677,4 1 695 156 1 734 628

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей»

10 1   1 601 546,7 1 614 136 1 653 746

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» 

10 1 1601  306 926,5 299 608 296 464
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1601 240 42 324 32 346 29 052

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1601 610 264 602,3 267 262 267 412

Субсидии автономным учреждениям 10 1 1601 620 0,2   

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа»

10 1 1602  168 426,3 134 725 200 170

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1602 240 70 916 37 555 102 815

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1602 610 96 200,3 95 810 95 945

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1603  7 002 7 052 7 102

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1603 240 6 840 6 840 6 840

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1604  75 245,2 95 663 108 166

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1604 240 6 487 28 108 40 562

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1604 610 68 758,2 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1605  165 175 185

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 помощи детям в рамках подпрограммы «Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие 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 деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1607  102 824 102 297 102 337

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1607 240 23 399 23 092 23 092

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

Исполнение судебных актов 10 1 1607 830 8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 1607 850 732 520 560

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1608  10 401 8 766 8 781

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1608 240 1 500   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1608 610 8 901 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 1609  8 230 7 030 7 030

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1609 240 414 414 414

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 1609 320 380 380 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1609 610 6 028 4 828 4 828

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

10 1 1609 810 1 408 1 408 1 408

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и допол-
нительного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы об-
разования Междуреченского городского округа»

10 1 1612  1 918 2 636 2 636

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 1612 240 664 664 664

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 1612 610 1 254 1 972 1 972

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа»

10 1 1613  34 042 70 705 35 395

Бюджетные инвестиции 10 1 1613 410 33 994 70 705 35 395

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего востока в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 5091  7 366,7   
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Бюджетные инвестиции 10 1 5091 410 7 366,7   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципаль-
ной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7047  8 000 8 000 8 000

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

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования в рамках под-
программы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования де-
тей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченско-
го городского округа»

10 1 7176  15 000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7176 240 15 000   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7180  292 464 297 770 297 770

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7180 610 292 235 297 541 297 541

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7180 620 229 229 229

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа»

10 1 7181  23 087 23 087 23 087

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7181 240 90   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 7181 310 22 997 23 087 23 087

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7182  68 415 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 государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7182 240 21 054 23 434 23 434

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 7182 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 1 7183  420 623 434 042 434 042

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7183 240 209 209 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7183 610 398 010 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 1 7184  37 927 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 государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7184 240 3 361 3 734 3 734

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»

10 1 7194  8 100 8 100 8 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

10 1 7194 240 137,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 7194 610 5 032,9 5 205 5 205

Субсидии автономным учреждениям 10 1 7194 620 34,6   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

10 1 7194 810 2 895 2 895 2 895

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2   87 130,7 81 020 80 882

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 1610  446,7 1 303 1 311

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1610 320 446,7 1 303 1 311

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 1611  7 885 10 885 10 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 1611 320 1 207 4 993 4 993

Иные выплаты населению 10 2 1611 360 16,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 1611 610 6 661,8 5 892 5 892

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» 

10 2 5082  24 296 13 392 13 246

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 5082 320 24 296 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 «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» 

10 2 5260  2 347 1 830 1 830
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 5260 310 2 347 1 830 1 830

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образова-
тельных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа» 

10 2 7193  1 194 1 094 1 094

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7193 610 1 117,2 1 017,2 1 017,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7200  1 317 1 317 1 317

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 организаций и реализация ме-
роприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Соци-
альные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7201  1 900 1 900 1 900

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 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 детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» 

10 2 7202  12 508 13 508 13 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7202 320 12 508 13 508 13 508

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразователь-
ных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» 

10 2 7203  126 126 126

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7204  277 277 277

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7204 320 277 277 277

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета  в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 7205  550 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 7205 320 550 550 550

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»

10 2 7305  246   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 7305 610 246   

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 кате-
гориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 

10 2 8012  2 400 3 200 3 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 8012 310 2 400 3 200 3 200

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского 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 несоциального характера 10 2 8013 330 4 266 4 266 4 266

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского 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 содержание ребенка по оконча-
нии ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках подпрограм-
мы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Раз-
витие 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 ре-
бенка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» му-
ниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского 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
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Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе»

11    167 516 177 903 177 903

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1604  52 103 50 363 50 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 спор-
та в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1702  69 465 78 693 78 693

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 1702 110 8 240,7 8 335 8 335

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 0 1702 240 8 079,3 20 821 20 821

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 1702 610 49 412 49 263 49 263

Субсидии автономным учреждениям 11 0 1702 620 3 723 266 266

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 1702 850 10 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе»

11 0 1703  7 188 6 678 6 678

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 0 1703 240 1 604 1 094 1 094

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

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической куль-
туры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1704  26 258 26 163 26 163

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

11 0 1704 810 26 258 26 163 26 163

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта в рамках му-
ниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Меж-
дуреченском городском округе»

11 0 1705  3 354   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

11 0 1705 240 3 354   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1706  2 653 11 891 11 891

Бюджетные инвестиции 11 0 1706 410 2 653 11 891 11 891

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе»

11 0 1906  4 115 4 115 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) 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  2 380   

Субсидии бюджетным и автономным учреждениям, государственным (муниципаль-
ным) унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства государственной (муниципальной) собственности или 
приобретение объектов недвижимого имущества в государственную (муниципаль-
ную) собственность

11 0 7177 460 2 380   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12    187 195,3 181 214,6 179 915,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1   186 489,7 180 079 178 780

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1604  50 014 49 435 49 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 1604 240 579   

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

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 1 1801  85 251 79 954 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 государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 1801 240 14 823 9 787 14 498

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1801 610 61 242 60 981 60 971

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

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок в рамках 
подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Между-
реченского городского округа»

12 1 1802  8 846 7 326 7 326

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 1802 240 1 520   

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

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа»

12 1 1803  30 929 32 083 26 083

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 1803 240 4 846 6 000  

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

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченско-
го городского округа»

12 1 1804  2 661,7 2 490 2 490
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

12 1 1804 240 170 270 270

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 1804 610 2 491,7 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа»

12 1 5144  28 31 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 5144 610 28 31 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библи-
отек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Развитие 
культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского 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 учреждений культуры, искусства и обра-
зовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фондов 
в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 1 7045  164 164 164

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 7045 610 164 164 164

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2   335,6 835,6 835,6
Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа»

12 2 1611  300 300,0  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1611 610 300 300,0  

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадро-
вой обеспеченности муниципальных 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 нормативных социальных выплат 12 2 1805 320  500 500

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа»

12 2 1806    300

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 1806 610   300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского 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 малочисленного народа» 12 3   370 300 300

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочис-
ленного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа»

12 3 1906  300 300 300

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

12 3 1906 630 300 300 300

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках под-
программы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа»

12 3 7048  70   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 7048 610 70   

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 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 государственных (муници-
пальных) нужд

13 0 1807 240 760 760 760

Иные выплаты населению 13 0 1807 360 240 240 240

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа»

13 0 1808  1 000 1 000 1 000

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

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муни-
ципальной программы «Молодежь 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 Междуреченского городского 
округа»

14    405 949,8 321 148,8 323 576

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности орга-
нов местного самоуправления»

14 1   193 158,9 163 894 166 728

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа»

14 1 1514  3 000  5 296

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1514 240 3 000  5 296

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского 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 самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа»

14 1 1902  105 371 101 226 101 225

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1902 120 70 418 70 418 70 418

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1903  1 788   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1903 120 1 238   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1903 240 530   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 1903 320 20   

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повышение 
эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го округа»

14 1 1904  34 123,1 12 132 12 132

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1904 120 2 435 2 435 2 435

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1904 240 846 846 846

Иные выплаты населению 14 1 1904 360 30 842,1 8 851 8 851

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в рам-
ках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 1905  21 209,8 22 954 22 954

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1905 240 21 209,8 22 954 22 954

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1906  1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений)

14 1 1906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1907  900 800 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1907 240 900 800 800

Председатель представительного органа муниципального образования в рамках под-
программы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Меж-
дуреченского городского округа»

14 1 1908  1 128 1 128 1 128

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1908 120 1 128 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1909  994 994 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1909 120 994 994 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 1 1910  596 596 596

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1910 120 566 566 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1910 240 30 30 30

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности и результативности деятельности органов местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1911  1 681 1 681 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 1912  544 544 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 1912 120 531 531 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 1912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа»

14 1 1913  2 091 2 414  

Специальные расходы 14 1 1913 880 2 091 2 414  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-
ции в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности дея-
тельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 1 5120   27,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 5120 240  27,8  

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа»

14 1 7196  866 866 866

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 7196 120 814 814 814

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 7196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа»

14 1 7905  10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 7905 240 10 10 10
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Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа»

14 1 7906  115 115 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 1 7906 240 115 115 115

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2   147 048,1 104 091 104 091

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1914  21 835 24 000 24 000

Резервные средства 14 2 1914 870 21 835 24 000 24 000

Процентные платежи по муниципальному долгу в рамках подпрограммы «Управле-
ние муниципальными финансами» 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 бюджетной сферы в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 2 1917  101 352,1 56 230 56 230

Резервные средства 14 2 1917 870 101 352,1 56 230 56 230

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3   43 520 30 802 30 402

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1902  19 086 19 086 19 086

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1902 120 14 776 14 776 14 776

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1902 240 3 866 3 790 3 790

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 1902 850 444 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа»

14 3 1903  150   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 1903 120 30   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1903 240 120   

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1918  3 824 3 824 3 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1918 240 3 824 3 824 3 824

Мероприятия по землеустройству и землепользованию в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1919  2 270,8 1 134 1 134

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1919 240 2 270,8 1 134 1 134

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1920  1 993 1 993 1 993

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) 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 собственность в рамках подпрограммы 
«Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффектив-
ная власть Междуреченского городского округа»

14 3 1921  16 196,2 4 765 4 365

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд

14 3 1921 240 16 196,2 4 765 4 365

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, про-
водимых органами местного самоуправления»

14 4   22 222,8 22 362 22 355

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации мероприя-
тий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа»

14 4 1922  13 261,8 13 409 13 409

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам

14 4 1922 810 13 261,8 13 409 13 409

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массо-
вой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» муни-
ципальной программы «Эффективная 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     4 321 229,5 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Общегосударственные вопросы 01  356 228,8 266 385,8 258 839,0

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
     от 9 июня 2015 года N 144

 Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 26.12.2014. 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.
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Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муници-
пального образования

01 02 1 681 1 681 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований

01 03 6 163 6 163 6 163

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

01 04 101 286 97 141 97 140

Судебная система 01 05  27,8  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финан-
сового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 631 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 2 635 2 958 544

Резервные фонды 01 11 21 835 24 000 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 220 997,8 132 784 127 680

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  14 910,4 9 000 9 000

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона

03 09 11 158,5 6 173 6 173

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 751,9 2 827 2 827

Национальная экономика 04  308 740,8 304 648 261 278

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

Лесное хозяйство 04 07 774 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 232 323 230 295 187 745

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 65 934,8 63 870 63 050

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  771 573,2 732 798 729 488

Жилищное хозяйство 05 01 216 886,8 94 184 96 478

Коммунальное хозяйство 05 02 304 760 422 116 421 256

Благоустройство 05 03 177 938 154 812 158 079

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 71 988,4 61 686 53 675

Охрана окружающей среды 06  10 748,3 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 10 525,3 24 190 5 441

Образование 07  1 687 240,9 1 697 411,2 1 737 021,2

Дошкольное образование 07 01 621 562,5 606 593 594 289

Общее образование 07 02 924 605,2 953 106 1 004 964

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 27 984,2 25 149,2 25 164,2

Другие вопросы в области образования 07 09 113 089 112 563 112 604

Культура и кинематография 08  136 845,7 130 944 129 645

Культура 08 01 130 970,7 125 053 123 754

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 875 5 891 5 891

Здравоохранение 09  171 411 177 636 208 948

Стационарная медицинская помощь 09 01 75 034 85 376 125 688

Амбулаторная помощь 09 02 44 540 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 48 994 41 683 41 683

Социальная политика 10  702 033,6 707 194,6 710 468,7

Пенсионное обеспечение 10 01 2 628 2 628 2 628

Социальное обслуживание населения 10 02 94 522 94 502 94 502

Социальное обеспечение населения 10 03 462 741,9 481 234,6 486 421,7

Охрана семьи и детства 10 04 105 428,7 90 488 88 575

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 36 713 38 342 38 342

Физическая культура и спорт 11  115 413 127 540 127 540

Физическая культура 11 01 115 413 127 540 127 540

Средства массовой информации 12  22 222,8 22 362 22 355

Телевидение и радиовещание 12 01 16 225 16 217 16 210

Периодическая печать и издательства 12 02 5 997,8 6 145 6 145

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

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы    66 966 137 327

ИТОГО   4 321 229,5 4 291 159,6 4 361 434,9

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

Администрация Междуреченского городского округа 900     543 797,2 530 701,4 597 779,6

Глава муниципального образования в рамках подпрограммы «Повышение эффек-
тивности и результативности деятельности органов местного самоуправления» му-
ниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского окру-
га» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 02 1411911 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

900 01 04 1411902 120 66 850 66 850 66 850

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1411902 240 32 130 27 985 27 985

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 01 04 1411902 850 1 315 1 315 1 314

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1417196 120 814 814 814

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417196 240 52 52 52

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию до-
кументов Архивного фонда Кемеровской области в рамках подпрограммы «Повы-
шение эффективности и результативности деятельности органов местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417905 240 10 10 10

Создание и функционирование административных комиссий в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

900 01 04 1417906 240 115 115 115

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-
дерации в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 05 1415120 240  27,8  

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1411912 120 531 531 531

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального обра-
зования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 07 1411912 240 13 13 13

Обеспечение проведения выборов и референдумов в рамках подпрограммы «По-
вышение эффективности и результативности деятельности органов местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа» (специальные расходы)

900 01 07 1411913 880 2 091 2 414  

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные средства)

900 01 11 1421914 870 21 835 24 000 24 000

Мероприятия по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужден-
но покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного разме-
щения, в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 0215224 620 1 327,2   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и ре-
зультативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной 
программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 13 1411903 120 1 238   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411903 240 530   

   Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 9  июня 2015 года N 144
  Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 26.12.2014. N 108
        

Ведомственная структура расходов на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
        (тыс.руб.)
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 01 13 1411903 320 20   

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

900 01 13 1411904 120 2 435 2 435 2 435

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1411904 240 765 765 765

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

900 01 13 1411904 360 30 428,1 8 437 8 437

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

900 01 13 1411905 240 19 709,8 21 454 21 454

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эф-
фективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1411906 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и резуль-
тативности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского 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 бюджетной сферы в рамках под-
программы «Управление муниципальными финансами» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (резервные средства)

900 01 13 1421917 870 101 352,1 56 230 56 230

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 03 09 0301201 240 4 603 5 703 5 703

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрез-
вычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского го-
родского округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением госу-
дарственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0301906 630 1 203 1 203 1 203

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения 
топливом в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

900 04 02 0911529 810 9 709 9 709 9 709

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов в рамках подпрограммы 
«Ведение лесного хозяйства в городских лесах» муниципальной программы «Эко-
логия и природные ресурсы Междуреченского городского округа» (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 ма-
лому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности в рамках 
муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпринима-
тельства в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0401301 610 5 454 5 454 5 454

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в рам-
ках муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего предпри-
нимательства в Междуреченском городском округе» (субсидии юридическим ли-
цам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам)

900 04 12 0401302 810 5 450 5 450 5 450

Популяризация предпринимательской деятельности в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуре-
ченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 04 12 0401303 240 1 207 1 207 1 207

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и гео-
информационных систем в рамках подпрограммы «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципальной 
программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городско-
го округа» (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 автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 04 12 1411901 620 17 742 17 406 17 387

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0721506 240 6 004 6 059 6 059

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «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 подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском городском округе» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

900 05 05 0741508 110 8 569 8 569 8 569
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

900 05 05 0741508 240 780 730 730

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском 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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 06 02 0511401 240 27 27 27

Проведение природоохранных акций в рамках подпрограммы «Охрана окружающей 
среды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (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 сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» (расходы на выплаты 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 сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) 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 сре-
ды» муниципальной программы «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0511404 850 13 13 13

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 07 07 1017194 620 34,6   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Этнокультурное развитие коренного малочислен-
ного народа» муниципальной программы «Культура Междуреченского городского 
округа» (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государствен-
ных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1231906 630 300 300 300

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в  
рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111001 610 3 210 3 210 3 210

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

900 09 01 0111005 610 768 768 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0111007 610 430 430 430

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0117221 610 25 543 25 543 25 543

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

900 09 01 0117226 610 10 534   

Приобретение основных средств в рамках подпрограммы «Укрепление материально-
технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муни-
ципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского 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 «Сохранение и поддержание здоровья населения» муници-
пальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111001 610 205 205 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний в  рамках подпрограммы «Сохра-
нение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Разви-
тие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0111002 610 2 220 2 220 2 220

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделия-
ми отдельных групп граждан по категориям заболеваний за счет средств местно-
го бюджета в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здоровья населе-
ния» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111003 610 1 700 1 700 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний в  рамках подпро-
граммы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111004 610 500 500 500

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

900 09 02 0111005 610 232 232 232

Повышение доступности гемодиализа в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» 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 медицинских кадров в  рамках под-
программы «Сохранение и поддержание здоровья населения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0111007 610 870 870 870
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Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского 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 категориям заболеваний в рамках подпрограммы «Со-
хранение и поддержание здоровья населения» муниципальной программы «Раз-
витие здравоохранения Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

900 09 02 0117229 610 4 794 4 794 4 794

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

900 09 02 0121009 610 12 010 12 010 12 010

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0117221 610 1 750 1 750 1 750

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

900 09 04 0121009 610 1 093 1 093 1 093

Реализация отдельных мероприятий в  рамках подпрограммы «Сохранение и под-
держание здоровья населения» 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 рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание здо-
ровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Между-
реченского городского округа» (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0111012 620 3 088 2 506 2 506

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания ме-
дицинской помощи в соответствии с Территориальной программой государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключе-
нием медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских органи-
зациях Кемеровской области) в рамках подпрограммы «Сохранение и поддержание 
здоровья населения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Меж-
дуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0117221 610 36 825 36 825 36 825

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

900 09 09 0121009 620 2 034 2 034 2 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на по-
вышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохра-
нения Междуреченского городского 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 «Социальная поддержка в сфере здра-
воохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0137241 610 45 45 45

Приобретение продуктов питания детям, страдающим онкологическими заболева-
ниями, в соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 
150-ОЗ «О мере социальной поддержки   детей, страдающих онкологическими за-
болеваниями» в рамках подпрограммы «Социальная поддержка в сфере здравоох-
ранения» муниципальной программы «Развитие здравоохранения Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

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

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, 
детей-сирот и оставшихся без попечения родителей в возрасте до 6 лет, находя-
щихся под опекой, в приемной семье в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» в рамках подпрограммы «Социальная под-
держка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоох-
ранения 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 меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

900 10 06 0231104 320 950 950 950

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления в 
рамках подпрограммы «Освещение средствами массовой информации меропри-
ятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

900 12 01 1441922 810 7 264 7 264 7 264

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств мас-
совой информации «Квант» в рамках подпрограммы «Освещение средствами мас-
совой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправле-
ния» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городско-
го 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 «Освещение средствами массовой информации меропри-
ятий, проводимых органами местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

900 12 02 1441922 810 5 997,8 6 145 6 145

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

900 13 01 1421915 730 23 861 23 861 23 861

Условно утвержденные расходы 900      66 966 137 327

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 289 8 289 8 289
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

901 01 03 1411902 120 2 741 2 741 2 741

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

901 01 03 1411902 240 1 225 1 225 1 225

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 03 1411902 850 75 75 75

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

901 01 03 1411908 120 1 128 1 128 1 128

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования в рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результатив-
ности деятельности органов местного самоуправления» муниципальной програм-
мы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выпла-
ты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1411909 120 994 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов мест-
ного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуре-
ченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

901 01 06 1411902 120 827 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411902 240 206 206 206

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

901 01 06 1411902 850 2 2 2

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

901 01 06 1411910 120 566 566 566

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования в рамках 
подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельности ор-
ганов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

901 01 06 1411910 240 30 30 30

Финансовое обеспечение наградной системы в рамках подпрограммы «Повыше-
ние эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправ-
ления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1411904 240 81 81 81

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

901 01 13 1411904 360 414 414 414

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

902     524 374,3 570 030 570 030

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 03 09 0301201 240 100 50 50

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций в рамках муниципальной програм-
мы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безо-
пасности населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0301202 240 5 035,5   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0721506 240 18 721,5 25 086 59 925

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

902 05 01 0811511 410 1 662,8   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911524 810 8 460 8 460 8 460

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельно-
сти по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911525 810 10 209 10 209 10 209
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг в це-
лях возмещения затрат, возникающих из-за разницы между размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, установленным общим собранием соб-
ственников помещений многоквартирного дома, и размером платы за содержа-
ние и ремонт жилого помещения, установленным органом местного самоуправле-
ния для нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

902 05 01 0911542 810 5 5 5

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

902 05 01 0921530 240 97 843,8 40 879 11 350

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

902 05 01 0921530 850   600

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

902 05 01 0921546 240 3 495,2 2 850  

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

902 05 01 0921546 850 600 600  

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

902 05 01 0929601 630 3 877,9 3 888 3 888

Разработка схем теплоснабжения в рамках муниципальной программы «Энергосбе-
режение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-
ском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601501 240 900 900 1 000

Разработка схем водоснабжения и водоотведения в рамках муниципальной про-
граммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Меж-
дуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601502 240 3 900,4   

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения с применени-
ем энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муници-
пальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 02 0601544 410  5 800 40 000

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с примене-
нием энергоэффективных технологий, материалов и оборудования в рамках муни-
ципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0601545 240  7 600 18 690

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпрограм-
мы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911518 240 1 600 43 400  

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках подпро-
граммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, под-
держка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911519 240 5 826,4 2 850  

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюд-
жетные инвестиции)

902 05 02 0911519 410 12 762,6   

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения в рамках 
подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

902 05 02 0911520 240 3 842,1   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной програм-
мы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (бюд-
жетные инвестиции)

902 05 02 0911521 410 3 744,5 21 000 21 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах в рамках подпрограммы 
«Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, поддерж-
ка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0911522 240 2 234,7 2 418 2 418

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения в рам-
ках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструк-
туры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной программы 
«Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» (субси-
дии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911526 810 222 933,3 291 299 291 299

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципаль-
ной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского 
округа» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам)

902 05 02 0911527 810 44 283 44 283 44 283
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721505 240 33,8   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (бюджетные инвестиции)

902 05 03 0721505 410 2 732,1 1 000 1 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 03 0721506 240 48 950,5 37 378 35 778

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (расходы на выплаты персоналу 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 «Организа-
ция деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» му-
ниципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 05 0931531 240 5 234,1 5 049 5 049

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

902 05 05 0931531 830 78,9   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» в рамках подпрограммы «Организация 
деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» муни-
ципальной программы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0931531 850 1 564,2 1 283 1 283

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строитель-
ства»

903     377 387,7 381 585 381 584

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструк-
тура Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 0821514 240 13 966 10 000  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

903 01 13 0821515 410 600   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности в рамках подпрограм-
мы «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местно-
го самоуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

903 01 13 1411514 240 3 000  5 296

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

903 04 09 0711503 410 60 621 62 268 8 197

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

903 04 09 0711503 850 252   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная де-
ятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0711504 240 2 454 2 686 3 328

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» в рамках подпрограммы «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского 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, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (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, реконструк-
ция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» муниципаль-
ной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0821517 850 215 212 211

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения в рамках под-
программы «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструкту-
ры, поддержка жилищно-коммунального хозяйства» муниципальной 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 объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» 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 подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741508 240 1 947   
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности в рамках 
подпрограммы «Организация деятельности и управление» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

903 05 05 0741515 240 130   

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

903 05 05 0741515 410 15 223 8 000  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 1011601 240 42 324 32 346 29 052

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 01 1011613 410 7 070 9 160  

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 01 1011613 850 47   

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

903 07 01 1017176 240 15 000   

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011602 240 66 587 33 326 98 586

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1011604 240 6 487 28 108 40 562

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1011613 410 26 924 61 545 35 395

Строительство и реконструкция образовательных организаций в рамках подпро-
граммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 
муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 07 02 1011613 850 1   

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего востока в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (бюджет-
ные инвестиции)

903 07 02 1015091 410 7 366,7   

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяй-
ственной деятельности коренных малочисленных народов  в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» (бюджетные инвестиции)

903 07 02 1017047 410 8 000 8 000 8 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физиче-
ской культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1101604 240 1 740   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1211604 240 579   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 07 1011608 240 1 500   

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

903 07 09 1011607 240 567   

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

903 08 01 1211801 240 12 936 7 900 12 611

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

903 08 01 1211802 240 1 520   

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 08 01 1211803 240 4 846 6 000  

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 01 0121010 240 31 320 52 196 92 508

Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 02 0121010 240 5 806 9 000  
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Капитальный ремонт в рамках подпрограммы «Укрепление материально-технической 
базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» муниципальной про-
граммы «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

903 09 09 0121010 240 6 729   

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

903 11 01 1101702 240 6 005 18 329 18 329

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

903 11 01 1101705 240 3 354   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 
в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и ту-
ризма в Междуреченском городском округе» (бюджетные инвестиции)

903 11 01 1101706 410 2 653 11 891 11 891

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     118 475,7 49 882,1 51 016,2
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского 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 жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0811513 240 1 961 961 961

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жилье» му-
ниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Междуречен-
ского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0811513 850 6 6 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законода-
тельством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках под-
программы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищ-
ная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджет-
ные инвестиции)

904 05 01 0811536 410  689 523

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социаль-
ная инфраструктура Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819502 410 21 032,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да в рамках адресной программы в рамках подпрограммы «Доступное и комфорт-
ное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0819602 410 49 490,9   

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на по-
вышение кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальная поддерж-
ка в сфере здравоохранения» муниципальной программы «Развитие здравоохране-
ния Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0131011 320 1 000 5 000 5 000

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральными 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 Рос-
сийской Федерации» за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы 
«Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и соци-
альная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выпла-
ты гражданам, 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 «Жи-
лищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811512 320 288,6   

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета в рамках подпро-
граммы «Доступное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0811536 320 537,4   

Осуществление полномочий по обеспечению 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 Федерации» в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 0815135 320  568,1 1 136,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, в рамках подпрограммы «Доступное и комфортное жи-
лье» муниципальной программы «Жилищная и социальная инфраструктура Между-
реченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817166 320  2 399,0 2 399,0

Дополнительные социальные выплаты в случае рождения (усыновления) ребенка 
участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной це-
левой программы «Жилище» на 2011-2015 годы» в рамках подпрограммы «Доступ-
ное и комфортное жилье» муниципальной программы «Жилищная и социальная ин-
фраструктура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0817170 320 82,2   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1021611 320 1 000,0 4 000 4 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадро-
вой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы 
«Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы 
«Культура Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1221805 320  500 500
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Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений за счет средств местного бюджета в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 04 1021610 320 446,7 1 303 1 311

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

904 10 04 1025082 320 24 296 13 392 13 246

Предоставление  жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-
чения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жи-
лых помещений в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образо-
вания» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

904 10 04 1027202 320 12 508 13 508 13 508

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»

905     45 007,8 32 320 31 920

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персона-
лу государственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1431902 120 14 776 14 776 14 776

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпрограм-
мы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Эффек-
тивная власть Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431902 240 3 866 3 790 3 790

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей)

905 01 13 1431902 850 444 520 520

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным иму-
ществом» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского го-
родского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов)

905 01 13 1431903 120 30   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуще-
ством» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

905 01 13 1431903 240 120   

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества в рамках под-
программы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной программы 
«Эффективная власть Междуреченского 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 муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского 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 муниципального образования в рам-
ках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муниципальной про-
граммы «Эффективная власть Междуреченского городского округа» (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей)

905 01 13 1431920 850 450 450 450

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

905 01 13 1431921 240 16 196,2 4 765 4 365

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

905 04 12 1431919 240 2 270,8 1 134 1 134

Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рам-
ках подпрограммы «Капитальный ремонт жилищного фонда» муниципальной про-
граммы «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений)

905 05 01 0929601 630 1 487,8 1 518 1 518

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи»

906     324 641 321 326 321 326

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий в 
рамках подпрограммы «Повышение эффективности и результативности деятельно-
сти органов местного самоуправления» муниципальной программы «Эффективная 
власть Междуреченского городского 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 программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 03 09 0301201 240 1 420 420 420

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 03 14 0301201 240 2 548,9 1 624 1 624

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

906 04 09 0711503 410 5 000 5 000 5 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения в рамках подпрограммы «Дорожная де-
ятельность» муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, бла-
гоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0711504 240 162 874 158 551 170 820
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Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения в 
рамках подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения» муници-
пальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0751541 240 1 122 1 790 400

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0721506 240 2 699 2 500 2 500

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребени-
ем умерших невостребованных граждан в рамках подпрограммы «Благоустройство» 
муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустрой-
ства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предприни-
мателям, физическим лицам)

906 05 02 0721533 810 30 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721505 240 11,7   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов  благоустройства в рам-
ках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (бюджетные инвестиции)

906 05 03 0721505 410 1 185,9   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов  благо-
устройства в рамках подпрограммы «Благоустройство» муниципальной програм-
мы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0721506 240 115 771 106 131 114 001

Мероприятия по транспортному обслуживанию населения в рамках подпрограммы 
«Транспорт и развитие средств связи» муниципальной программы «Развитие сфе-
ры дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0731507 240 899 900 900

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуре-
ченском 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 подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

906 05 05 0741508 240 2 854 2 639 2 639

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе» (исполнение судебных актов)

906 05 05 0741508 830 181,2   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений в рамках подпро-
граммы «Организация деятельности и управление» муниципальной программы «Раз-
витие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском 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 паводковых вод в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0511403 240 4 642,8   

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод в рамках под-
программы «Охрана окружающей среды» муниципальной программы «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского городского округа» (бюджетные инвестиции)

906 06 05 0511403 410 441,5 18 749  

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа»

907     154 454 148 061 148 061

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субси-
дии 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» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 07 07 1011609 240 378 378 378

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 07 07 1017194 610 314,2   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе» (расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений)

907 11 01 1101702 110 8 240,7 8 335 8 335

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

907 11 01 1101702 240 2 074,3 2 492 2 492

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101702 610 49 412 49 263 49 263

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спор-
та в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии автономным учреждениям)

907 11 01 1101702 620 3 723 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

907 11 01 1101702 850 7,8 8 8

Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1101703 240 1 604 1 094 1 094
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Организация и проведение спортивных мероприятий в рамках муниципальной про-
граммы «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском го-
родском округе» (субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 1101703 610 5 584 5 584 5 584

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической 
культуры, спорта и  туризма в рамках муниципальной программы «Развитие физи-
ческой культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам)

907 11 01 1101704 810 26 258 26 163 26 163

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреж-
дениями в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1101906 630 4 115 4 115 4 115

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы и 
прочих объектов в рамках муниципальной программы «Развитие физической культу-
ры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе» (субсидии бюджетным 
и автономным учреждениям, государственным (муниципальным) унитарным пред-
приятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строи-
тельства государственной (муниципальной) собственности или приобретение объ-
ектов недвижимого имущества в государственную (муниципальную) собственность)

907 11 01 1107177 460 2 380   

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуре-
ченского городского округа»

911     1 447 319,7 1 469 721 1 470 221

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011601 610 264 602,3 267 262 267 412

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений в рам-
ках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образова-
ния детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (субсидии автономным учреждениям)

911 07 01 1011601 620 0,2   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 01 1011612 610 55 55 55

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 01 1017180 610 292 235 297 541 297 541

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях в рамках подпрограммы»Развитие дошкольно-
го, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии авто-
номным учреждениям)

911 07 01 1017180 620 229 229 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

911 07 02 1011602 110 58 58 58

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011602 240 4 329 4 229 4 229

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011602 610 96 200,3 95 810 95 945

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011602 850 1 252 1 302 1 352

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 1011603 240 6 840 6 840 6 840

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные программы в рамках подпрограммы «Развитие до-
школьного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011603 850 162 212 262

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, 
общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Раз-
витие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

911 07 02 1011604 610 68 758,2 67 555 67 604

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1011605 240 105 105 105

Обеспечение деятельности муниципального детского дома в рамках подпрограм-
мы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муни-
ципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского город-
ского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1011605 850 60 70 80

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1011612 610 1 199 1 917 1 917

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017182 110 47 041 47 041 47 041
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Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017182 240 21 054 23 434 23 434

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (уплата на-
логов, сборов и иных платежей)

911 07 02 1017182 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (расходы 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 дошкольного, начального  общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1017183 240 209 209 209

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального  общего, основного об-
щего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования де-
тей в муниципальных общеобразовательных организациях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1017183 610 398 010 411 429 411 429

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1017184 110 34 566 34 566 34 566

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам в рамках подпрограммы «Разви-
тие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд)

911 07 02 1017184 240 3 361 3 734 3 734

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образова-
тельных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1027193 240 76,8 76,8 76,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образова-
тельных результатов в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе об-
разования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуре-
ченского городского округа»  (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1027193 610 1 117,2 1 017,2 1 017,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей  в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1011608 610 8 901 8 766 8 781

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 07 1011609 240 36 36 36

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского 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 «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1011609 610 5 953 4 753 4 753

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии юридическим лицам (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 «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1017194 610 4 718,7 5 205 5 205

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (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 помощи детям в рамках подпрограммы «Развитие дошколь-
ного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 09 1011606 610 5 384 5 385 5 386

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персо-
налу казенных учреждений)

911 07 09 1011607 110 55 657 55 657 55 657
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011607 240 22 832 23 092 23 092

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности цен-
трализованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, об-
щего и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Разви-
тие системы образования Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 07 09 1011607 610 23 028 23 028 23 028

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (исполнение судебных актов)

911 07 09 1011607 830 8   

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего 
и дополнительного образования детей» муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

911 07 09 1011607 850 732 520 560

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1011612 240 664 664 664

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1027200 320 137 137 137

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 09 1027200 610 1 180 1 180 1 180

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 09 1027207 110 2 900 2 900 2 900

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 0217005 320 240 240 240

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 0217005 610 2 760 2 760 2 760

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1021611 320 207 993 993

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа»  (иные выплаты населению)

911 10 03 1021611 360 16,2   

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация ме-
роприятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 10 03 1021611 610 6 661,8 5 892 5 892

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация ме-
роприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027201 320 300 300 300

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация ме-
роприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

911 10 03 1027201 610 1 393 1 393 1 393

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразо-
вательных организаций в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе 
образования» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа»  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027203 320 126 126 126

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской мест-
ности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без по-
печения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях в рамках 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (со-
циальные выплаты гражданам, 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 рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1027205 320 550 550 550

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся в рам-
ках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1027305 610 246   

LXIII



N 43, 18 июня 2015 г.64

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 
подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной про-
граммы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (пу-
бличные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028012 310 2 400 3 200 3 200

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе обра-
зования» муниципальной программы «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа»  (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028516 310 300 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окон-
чании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) в рамках подпро-
граммы «Социальные гарантии в системе образования» муниципальной программы 
«Развитие системы образования Междуреченского городского округа»  (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1028517 310 100 100 100

Ежемесячная выплата одному из приемных родителей на каждого приемного ребен-
ка в рамках подпрограммы «Социальные гарантии в системе образования» муници-
пальной программы «Развитие системы образования Междуреченского 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 гаран-
тии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа»  (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

911 10 04 1025260 310 2 347 1 830 1 830

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

911 10 04 1028013 310 23 019 23 019 23 019

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области 
от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» в рамках подпрограммы «Социаль-
ные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие систе-
мы образования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные вы-
платы гражданам несоциального характера)

911 10 04 1028013 330 4 266 4 266 4 266

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики»

913     168 549,5 168 049,8 168 039,8

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений допол-
нительного образования детей в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муни-
ципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

913 07 02 1211604 610 49 435 49 435 49 435

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей в рамках подпрограммы «Раз-
витие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» муниципальной 
программы «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 
(субсидии бюджетным учреждениям)

913 07 07 1011609 610 75 75 75

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1301807 240 760 760 760

Мероприятия в области молодежной политики в рамках муниципальной програм-
мы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные выплаты населению)

913 07 07 1301807 360 240 240 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики в рамках муни-
ципальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (иные вы-
платы населению)

913 07 07 1307049 360 253,2 253,2 253,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 01 1211801 110 4 312 4 312 4 312

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

913 08 01 1211801 240 864 848 848

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субси-
дии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211801 610 61 242 60 981 60 971

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

913 08 01 1211801 850 22 22 22

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 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 «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211803 610 26 083 26 083 26 083

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченско-
го городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

913 08 01 1211804 240 170 270 270

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий в рамках подпро-
граммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченско-
го городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1211804 610 2 491,7 2 220 2 220

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и госу-
дарственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга в рамках подпрограм-
мы «Развитие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского го-
родского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1215144 610 28 31 31
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Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных би-
блиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений в рамках подпрограммы «Раз-
витие культуры» муниципальной программы «Культура Междуреченского городско-
го округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217042 610 8 596 8 596 8 596

Улучшение материально-технической базы учреждений культуры, искусства и об-
разовательных организаций культуры, пополнение библиотечных и музейных фон-
дов в рамках подпрограммы «Развитие культуры» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1217045 610 164 164 164

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области в рамках под-
программы «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» муници-
пальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

913 08 01 1237048 610 70   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений)

913 08 04 1211801 110 4 837 4 837 4 837

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

913 08 04 1211801 240 1 023 1 039 1 039

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Развитие культуры» му-
ниципальной программы «Культура Междуреченского городского округа» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

913 08 04 1211801 850 15 15 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация ме-
роприятий по привлечению молодых специалистов в рамках подпрограммы «Со-
циальные гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие 
системы образования Междуреченского городского округа»  (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 10 03 1027201 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221611 610 300 300  

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Соци-
альная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Куль-
тура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1221806 610   300

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципаль-
ной программы «Культура Междуреченского городского округа» (субсидии бюджет-
ным учреждениям)

913 10 03 1227043 610 35,6 35,6 35,6

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Между-
реченского городского округа

914     2,2   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спор-
та и туризма в Междуреченском городском округе» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

914 11 01 1101702 850 2,2   

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченско-
го городского округа

915     608 931,4 611 194,3 613 168,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 01 13 0241903 120 81,2   

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов мест-
ного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффективности управ-
ления системой социальной поддержки и социального обслуживания» муниципаль-
ной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 01 13 0241903 240 401,2   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образо-
вания детей» муниципальной программы «Развитие системы образования Между-
реченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд)

915 07 07 1017194 240 137,5   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0211101 240 10   

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 01 0211101 310 2 618 2 628 2 628

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслужива-
ния граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, в рамках 
подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0221102 610 376 376 376

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их се-
мьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений)

915 10 02 0221103 110 300 300 300

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие социально-
го обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0221103 240 633 433 433
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учрежде-
ний и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их се-
мьям за счет средств местного бюджета, в рамках подпрограммы «Развитие соци-
ального обслуживания населения» муниципальной программы   «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

915 10 02 0221103 850 44 44 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в рамках подпрограммы «Развитие социального об-
служивания населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0227016 610 34 472 34 472 34 472

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0227017 110 46 884 46 884 46 884

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0227017 240 11 726 11 956 11 956

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям, 
в рамках подпрограммы «Развитие социального обслуживания населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городско-
го округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0227017 850 87 37 37

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных 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 0215137 240 2,5   

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставле-
нию отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию ра-
диации в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0215137 310 566,5 598 622

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215220 240 1 1 1

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215220 310 9 034,2 9 742 10 160

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215250 240 650 460 470

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215250 310 70 534 79 885 82 693

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 
в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных катего-
рий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Меж-
дуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0215280 240 0,2   

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательно-
го страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обя-
зательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0215280 310 29,8   

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращени-
ем деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0215380 310 41 509 43 474 45 213

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217001 240 154 99 99

LXVI



N 43, 18 июня 2015 г.67

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0217001 310 19 943 19 998 19 998

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и вете-
ранов труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки от-
дельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217001 320 16 700 16 700 16 700

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217002 240 18,5 17 17

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0217002 310 1 386,5 1 388 1 388

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной вой-
ны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не ме-
нее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотвержен-
ный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом  Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217002 320 64 64 64

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных 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 0217003 240 21 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0217003 310 2 189 2 197 2 197

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признан-
ных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических ре-
прессий» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных 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 ка-
тегорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам)

915 10 03 0217004 310 5 5 5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

915 10 03 0217005 240 51 1 1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реали-
зация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217005 310 13 240 13 290 13 290

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кеме-
ровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» в рамках подпрограммы «Реализация 
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217005 320 560 560 560
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Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217006 240 4 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217006 310 656 658 658

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 0217006 320 203 203 203

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217007 310 4,3 14,3 14,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории приемных родителей» в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат)

915 10 03 0217007 320 12 2 2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0217008 240 9 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0217008 310 842 844 844

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217008 320 16 911 16 911 16 911

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных 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 0217009 240 208 100 100

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы  «Социальная поддержка на-
селения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 03 0217009 310 34 708 34 816 34 816

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского 
транспорта детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных слу-
чаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предостав-
лении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобываю-
щих и горнорудных предприятиях» в рамках подпрограммы «Реализация мер соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0217010 320 2 2 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О допол-
нительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218001 310 8 298 6 218 6 218

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской обла-
сти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218004 240 317 247 247

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 января 1999 года N 8-ОЗ «О пенсиях  Кемеровской об-
ласти» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0218004 310 31 643 30 213 28 963

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом 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 соци-
альной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218005 310 19 979 19 979 19 979
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Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке 
граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218007 240 1,2 1 1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддерж-
ке граждан, достигших возраста 70 лет» в рамках подпрограммы «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218007 310 61,8 62 62

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218008 240 0,3   

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одино-
ко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» в рамках подпрограм-
мы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218008 310 99,7 100 100

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате от-
дельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218009 240 4,5 4 4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате от-
дельным категориям граждан» в рамках подпрограммы «Реализация мер социаль-
ной поддержки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Соци-
альная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218009 310 326,5 327 327

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание 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 
категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в рамках подпро-
граммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» му-
ниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218010 240 958 588 588

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание 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 отдель-
ных категорий граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг», в рамках под-
программы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0218010 310 134 147 134 517 134 517

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0218011 240 3   

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0218011 310 831 834 834

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гаранти-
рованному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кеме-
ровской области» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0218011 320 238 238 238

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания» в рамках под-
программы «Развитие социального обслуживания населения» муниципальной про-
граммы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 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 
садоводства и огородничества в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0231116 320 1 500 3 253 3 253

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ве-
теранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в рамках подпрограммы 
«Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0231118 320 844 844 844
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Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концла-
герей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Ве-
ликой Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муници-
пальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238508 240 16 3 3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлаге-
рей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238508 310 3 828 490 490

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в 
связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0238509 310 222 222 222

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и то-
плива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238510 240 1,3 1 1

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и то-
плива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов в 
рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная 
поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238510 310 103,7 99 99

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238511 240 0,6   

Компенсационная выплата по оплате за жилое помещение и коммунальные услу-
ги, электроэнергию почетным гражданам в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238511 310 119,4 120 120

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам в рамках 
подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на по-
вышение качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238512 310 38 38 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по во-
доотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238513 240 0,2   

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по во-
доотведению гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие ката-
строфы на Чернобыльской АЭС в рамках подпрограммы «Реализация дополнитель-
ных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» муни-
ципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского город-
ского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238513 310 30,8 31 31

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238514 240 4,4   

Ежемесячная выплата муниципального пособия Почетным гражданам в рамках под-
программы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повыше-
ние качества жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддерж-
ка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам)

915 10 03 0238514 310 1 168,6 1 173 1 173

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, по-
лучившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных вой-
нах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболе-
ванию в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238515 240 1   

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, по-
лучившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных вой-
нах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболе-
ванию в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, направ-
ленных на повышение качества жизни населения» муниципальной программы «Со-
циальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238515 310 259 260 260

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, полити-
ческих организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0238516 240 1,5   
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, полити-
ческих организациях города Междуреченска в рамках подпрограммы «Реализация 
дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0238516 310 372,5 374 374

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребен-
ка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в рамках 
подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граж-
дан» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215084 310 7 266   

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка во-
еннослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Феде-
ральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях граж-
данам, имеющим детей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной под-
держки отдельных категорий граждан» муниципальной программы «Социальная под-
держка населения Междуреченского городского округа» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0215270 310 1 697 2 012 2 100

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдель-
ным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 0218002 240 30   

Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям семей в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 9 июля 2012 года N 73-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдель-
ным категориям семей в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей» в рамках подпрограммы «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» муниципальной программы   «Социальная поддержка населе-
ния Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 04 0218002 310 6 466 8 071 6 208

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1017181 240 90   

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополни-
тельного образования детей» муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования Междуреченского городского округа» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам)

915 10 04 1017181 310 22 997 23 087 23 087

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

915 10 06 0231104 320 2 898 3 776 3 776

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан  в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных меро-
приятий, направленных на повышение качества жизни населения» муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского окру-
га» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231104 610 2 906 3 557 3 557

Создание доступной среды для инвалидов в рамках подпрограммы «Реализация до-
полнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населе-
ния» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуречен-
ского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231105 610 125 125 125

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0231107 240 100 100 100

Организация и проведение социально значимых мероприятий в рамках подпрограм-
мы «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение каче-
ства жизни населения» муниципальной программы «Социальная поддержка насе-
ления Междуреченского городского округа» (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0231107 610 265 265 265

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными  учреж-
дениями в рамках подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий, на-
правленных на повышение качества жизни населения» муниципальной програм-
мы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» (суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений)

915 10 06 0231906 630 2 749 2 749 2 749

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления в рамках подпро-
граммы «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки 
и социального обслуживания» муниципальной программы «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0241902 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержа-
ния органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эф-
фективности управления системой социальной поддержки и социального обслу-
живания» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Между-
реченского городского округа» (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

915 10 06 0247028 120 19 968 19 968 19 968

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0247028 240 4 479 4 579 4 579

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления в рамках подпрограммы «Повышение эффектив-
ности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 
муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0247028 850 44 44 44

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи в рамках муници-
пальной программы «Молодежь Междуреченского городского округа» (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 06 1301808 610 1 000 1 000 1 000

ИТОГО      4 321 229,5 4 291 159,6 4 361 434,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

   Р Е Ш Е Н И Е   N  145
от 9 июня 2015 года,  

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 июня 2015 года 
Об утверждении местных нормативов градостроительного 

проектирования Междуреченского городского округа   
В соответствии с п. 3 ст. 8 Градостроительного кодекса Российской Федерации,   Уста-

вом муниципального образования “Междуреченский городской округ”,   постановлением 
администрации Междуреченского городского округа от 16.01.2015  N 38п «О подготов-
ке местных нормативов градостроительного проектирования», Совет народных депутатов 

Междуреченского городского округа 
РЕШИЛ:
1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирования Междуреченско-

го городского округа согласно приложению к настоящему Решению.
2. Опубликовать настоящее решение в  междуреченской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышлен-
ности и предпринимательства (Силютин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.

Приложение к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  9 июня 2015 года  N 145  
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1. введение
Нормативы градостроительного проекти-

рования Междуреченского городского окру-
га - это документ, содержащий качественные 
требования к составу, содержанию и формам 
представления градостроительной докумен-
тации, а также содержащий минимальные 
расчетные показатели обеспечения благо-
приятных условий жизнедеятельности чело-
века в том числе объектами социального и 
коммунально-бытового назначения, доступ-

ности таких объектов для населения вклю-
чая инвалидов, объектами инженерной ин-
фраструктуры, благоустройства территории.

Сведения о разработчике:
Нормативы градостроительного проекти-

рования Междуреченского городского окру-
га разработаны управлением архитектуры и 
градостроительства администрации Между-
реченского городского округа.

Адрес: Кемеровская область, г. Междуре-
ченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а.

2. назначение и область применения
Нормативы градостроительного проекти-

рования Междуреченского городского окру-
га (далее – нормативы) представляют собой 
совокупность:

1) расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности:

а) объектами местного значения Между-
реченского городского округа, относящими-
ся к областям:

- электро-, тепло-, газо- и водоснабже-

ние населения, водоотведения;
- автомобильные дороги местного зна-

чения;
- физическая культура и массовый спорт, 

образование, здравоохранение, утилиза-
ция и переработка бытовых и промышлен-
ных отходов;

б) объектами благоустройства террито-
рии Междуреченского городского округа;

в) иными объектами местного значения 
городского округа;

2) расчетных показателей максимально 
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допустимого уровня территориальной до-
ступности, указанных в пункте 1 настоящей 
статьи, объектов для населения Междуречен-
ского городского округа.

 Нормативы как совокупность стандар-
тов включают не только минимальные рас-
четные показатели обеспечения благопри-
ятных условий жизнедеятельности челове-
ка, но и требования к составу, содержанию 
и формам представления градостроитель-
ной документации.

Нормативы разрабатывались в целях обе-
спечения такого пространственного разви-
тия территории, которое соответствует ка-
честву жизни населения, предусмотренно-
му документами планирования социально-
экономического развития Междуреченского 
городского  округа.

Нормативы применяются при проведе-
нии государственной экспертизы, подготов-
ке и рассмотрении проектной документации 
для строительства, реконструкции, капиталь-
ного ремонта объектов капитального строи-
тельства, в том числе линейных объектов, 
благоустройства территории.

3. Термины и определения
В нормативах приведенные понятия при-

меняются в следующем значении:
бульвар и пешеходные аллеи - озеле-

ненные территории линейной формы, пред-
назначенные для транзитного пешеходного 
движения, прогулок, повседневного отдыха;

внутридворовая территория - террито-
рия со стороны входов в жилую часть мно-
гоквартирного дома, содержащая элементы 
благоустройства, необходимые для функци-
онирования дома;

водоохранные зоны - территории, кото-
рые примыкают к береговой линии рек, ру-
чьев, каналов, озер, водохранилищ и на ко-
торых устанавливается специальный режим 
осуществления хозяйственной и иной дея-
тельности в целях предотвращения загряз-
нения, засорения, заиления указанных во-
дных объектов и истощения их вод, а также 
сохранения среды обитания водных биоло-
гических ресурсов и других объектов живот-
ного и растительного мира;

встроенные, встроенно-пристроенные 
и пристроенные помещения – помещения, 
входящие в структуру жилого дома или дру-
гого объекта; 

гараж - здание, сооружение, предназна-
ченное для хранения (стоянки) автомобилей, 
а также для осуществления мелкого ремонта 
транспортных средств собственника гаража; 

градостроительная деятельность - де-
ятельность по развитию территорий, осу-
ществляемая в виде территориального пла-
нирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории, архитектурно-
строительного проектирования, строитель-
ства, капитального ремонта, реконструкции 
объектов капитального строительства, экс-
плуатации зданий, сооружений;

градостроительная документация - доку-
менты территориального планирования, до-
кументация по планировке территорий, пра-
вила землепользования и застройки;

градостроительное зонирование - зо-
нирование территорий городского округа 
в целях определения территориальных зон 
и установления градостроительных регла-
ментов;

градостроительное проектирование - 
комплекс планировочных и иных мероприя-
тий, которые необходимо выработать и за-
действовать для реализации целей  муници-
пального управления и градостроительного 
регулирования, осуществления инвестици-
онных программ в области планировки, за-
стройки и благоустройства территорий, ре-
конструкции градостроительных комплексов 
зданий, сооружений, инженерных систем и 
природно-ландшафтных территорий;

градостроительный регламент - устанав-
ливаемые в пределах границ соответствую-
щей территориальной зоны виды разрешен-
ного использования земельных участков, рав-
но как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в 
процессе их застройки и последующей экс-
плуатации объектов капитального строитель-
ства, предельные (минимальные и (или) мак-
симальные) размеры земельных участков и 
предельные параметры разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, а также ограничения ис-
пользования земельных участков и объектов 
капитального строительства;

градостроительные решения - решения  
органов местного самоуправления по раз-

витию пространственной структуры, зони-
рованию территорий, принятые на основа-
нии утвержденной в установленном законо-
дательством порядке градостроительной до-
кументации;

документация по планировке территории 
- проекты планировки территории; проекты 
межевания территории; градостроительные 
планы земельных участков;

жилищный фонд в зависимости от целей 
использования:

1)жилищный фонд социального использо-
вания - совокупность предоставляемых граж-
данам по договорам социального найма жи-
лых помещений государственного и муници-
пального жилищных фондов, а также предо-
ставляемых гражданам по договорам найма 
жилищного фонда социального использова-
ния жилых помещений государственного, му-
ниципального и частного жилищных фондов;

2)специализированный жилищный фонд 
- совокупность предназначенных для прожи-
вания отдельных категорий граждан и пре-
доставляемых по правилам раздела IV Жи-
лищного кодекса РФ жилых помещений го-
сударственного и муниципального жилищ-
ных фондов;

3)индивидуальный жилищный фонд - со-
вокупность жилых помещений частного жи-
лищного фонда, которые используются граж-
данами - собственниками таких помещений 
для своего проживания, проживания членов 
своей семьи и (или) проживания иных граж-
дан на условиях безвозмездного пользова-
ния, а также юридическими лицами - соб-
ственниками таких помещений для прожи-
вания граждан на указанных условиях поль-
зования;

4)жилищный фонд коммерческого ис-
пользования - совокупность жилых помеще-
ний, которые используются собственниками 
таких помещений для проживания граждан 
на условиях возмездного пользования, пре-
доставлены гражданам по иным договорам, 
предоставлены собственниками таких поме-
щений лицам во владение и (или) в пользо-
вание, за исключением жилых помещений, 
указанных в пунктах 1 и 2 настоящей части;

заказчик - юридическое или физическое 
лицо, обратившееся с заказом к другому лицу 
- изготовителю, продавцу, поставщику това-
ров и услуг (подрядчику). В качестве заказ-
чика могут выступать  муниципальные учреж-
дения, организации, предприятия, граждане;

земельный участок – недвижимая вещь, 
которая представляет собой часть земной 
поверхности и имеет характеристики, позво-
ляющие определить ее в качестве индивиду-
ально определенной вещи;

капитальный ремонт объектов капиталь-
ного строительства (за исключением ли-
нейных объектов) - замена и (или) восста-
новление строительных конструкций объ-
ектов капитального строительства или эле-
ментов таких конструкций, за исключени-
ем несущих строительных конструкций, 
замена и (или) восстановление систем 
инженерно-технического обеспечения и се-
тей инженерно-технического обеспечения 
объектов капитального строительства или их 
элементов, а также замена отдельных эле-
ментов несущих строительных конструкций 
на аналогичные или иные улучшающие пока-
затели таких конструкций элементы и (или) 
восстановление указанных элементов;

капитальный ремонт линейных объектов 
- изменение параметров линейных объектов 
или их участков (частей), которое не влечет 
за собой изменение класса, категории и (или) 
первоначально установленных показателей 
функционирования таких объектов и при ко-
тором не требуется изменение границ полос 
отвода и (или) охранных зон таких объектов;

комфорт проживания - устанавливае-
мый в задании на проектирование уровень 
требований к габаритам и площади поме-
щений, к составу помещений жилого назна-
чения, а также к инженерно-техническому 
оснащению, обеспечивающему возможность 
регулирования в процессе эксплуатации 
санитарно-гигиенических параметров окру-
жающей среды;

красные линии - линии, которые обозна-
чают существующие, планируемые (изменя-
емые, вновь образуемые) границы террито-
рий общего пользования, границы земель-
ных участков, на которых расположены линии 
электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопро-
воды, автомобильные дороги, железнодо-
рожные линии и другие подобные сооруже-
ния (далее – линейные объекты);

культовые объекты - объекты для прове-

дения религиозных обрядов;
культурно-просветительские и зрелищ-

ные объекты - библиотеки, музеи, выста-
вочные залы, галереи, театры, концертные 
залы, кинотеатры и иные подобные объекты;

линейные объекты – сооружения 
инженерно-технического обеспечения, 
транспорта, связи, электро-, газо-, водоснаб-
жения и водоотведения, характеризующиеся 
линейно протяженной конфигурацией, длина 
которых несоизмеримо превышает геометри-
ческие параметры своего поперечного сече-
ния (ширину, высоту, диаметр); 

линии регулирования застройки - линии, 
устанавливаемые в документации по плани-
ровке территории (в том числе в градострои-
тельных планах земельных участков) по крас-
ным линиям или с отступом от красных ли-
ний и определяющие расположение внешних 
контуров зданий, строений и сооружений;

маломобильные группы населения - 
люди, испытывающие затруднения при само-
стоятельном передвижении, получении услу-
ги, необходимой информации или при ориен-
тировании в пространстве (инвалиды, люди 
с временным нарушением здоровья, люди с 
детскими колясками и т.п.);

малые архитектурные формы - элемен-
ты монументально-декоративного оформле-
ния, устройства для оформления мобильного 
и вертикального озеленения, водные устрой-
ства, городская мебель на территории муни-
ципального образования, а также игровое, 
спортивное, осветительное оборудование, 
средства наружной рекламы и информации;

квартал - структурный элемент жилой 
застройки, не расчлененный магистральны-
ми улицами и дорогами, в пределах которо-
го размещаются учреждения и предприятия 
повседневного пользования с радиусом об-
служивания не более 500 м (кроме школ и 
детских дошкольных учреждений, радиус об-
служивания которых определяется в соответ-
ствии с нормами). Границами, как правило, 
являются магистральные улицы или улицы в 
жилой застройке, проезды, пешеходные пути, 
естественные рубежи;

многоквартирный дом – совокупность 
двух и более квартир, имеющих самостоя-
тельные выходы либо на земельный участок, 
прилегающий к жилому дому, либо в помеще-
ния общего пользования в таком доме. Мно-
гоквартирный дом содержит в себе элемен-
ты общего имущества собственников поме-
щений в таком доме в соответствии с жилищ-
ным законодательством;

мощность объекта градостроительной де-
ятельности - степень способности данного 
объекта выполнять определенную функцию. 
Для некоторых объектов синонимами «мощ-
ности» могут быть «вместимость», «произво-
дительность» и т.п.;

населенный пункт - территориальное об-
разование, имеющее сосредоточенную за-
стройку в пределах установленной грани-
цы и служащее местом постоянного прожи-
вания людей.

объекты градостроительной деятельно-
сти - объекты, отображаемые на картах (схе-
мах) в составе градостроительной докумен-
тации, включая опорный план территории;

объект капитального строительства – 
здание, строение, сооружение, объекты, 
строительство которых не завершено (далее 
- объекты незавершенного строительства), 
за исключением временных построек, кио-
сков, навесов и других подобных построек;

объекты местного значения – объекты 
капитального строительства, иные объекты, 
территории, которые необходимы для осу-
ществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного 
значения и в пределах переданных государ-
ственных полномочий в соответствии с фе-
деральными законами, законами Кемеров-
ской области, уставами муниципальных об-
разований и оказывают существенное влия-
ние на социально-экономическое развитие 
территории;

охранные зоны – территории, предназна-
ченные для обеспечения сохранности, проч-
ности и устойчивости сооружений, устройств 
и других объектов охраны, а также для под-
держания необходимых условий их эксплуа-
тации, в границах которых устанавливаются 
в соответствии с законодательством особые 
условия использования территорий;

парк - озелененная территория много-
функционального или специализированно-
го направления рекреационной деятельно-
сти с развитой системой благоустройства, 
предназначенная для периодического крат-
ковременного массового отдыха населения;

парковка (парковочное место) - специ-
ально обозначенное и при необходимости 
обустроенное и оборудованное место, явля-
ющееся в том числе частью автомобильной 
дороги и (или) примыкающее к проезжей ча-
сти и (или) тротуару, обочине, эстакаде или 
мосту либо являющееся частью подэстакад-
ных или подмостовых пространств, площадей 
и иных объектов улично-дорожной сети, зда-
ний, строений или сооружений и предназна-
ченное для организованной стоянки транс-
портных средств на платной основе или без 
взимания платы по решению собственника 
или иного владельца автомобильной доро-
ги, собственника земельного участка либо 
собственника соответствующей части зда-
ния, строения или сооружения;

планировочная организация - деление 
территории муниципального образования на 
планировочные элементы в целях реализа-
ции системного подхода к процессам градо-
строительного проектирования и информаци-
онного обеспечения градостроительной дея-
тельности (планировочный район, планиро-
вочный микрорайон, планировочный квартал, 
планировочный земельно-имущественный 
комплекс, планировочный земельный уча-
сток);

полоса отвода автомобильной дороги - 
земельные участки (независимо от категории 
земель), которые предназначены для разме-
щения конструктивных элементов автомо-
бильной дороги, дорожных сооружений и на 
которых располагаются или могут распола-
гаться объекты дорожного сервиса;

полоса отвода железных дорог - земель-
ные участки, прилегающие к железнодорож-
ным путям, земельные участки, занятые же-
лезнодорожными путями или предназна-
ченные для размещения таких путей, а так-
же земельные участки, занятые или пред-
назначенные для размещения железнодо-
рожных станций, водоотводных и укрепи-
тельных устройств, защитных полос лесов 
вдоль железнодорожных путей, линий свя-
зи, устройств электроснабжения, производ-
ственных и иных зданий, строений, сооруже-
ний, устройств и других объектов железно-
дорожного транспорта;

правила землепользования и застройки - 
документ градостроительного зонирования, 
который утверждается нормативным право-
вым актом органа местного самоуправления 
и в котором устанавливаются территориаль-
ные зоны, градостроительные регламенты, 
порядок применения такого документа и по-
рядок внесения в него изменений;

природный ландшафт – территория, ко-
торая не подверглась изменению в резуль-
тате хозяйственной и иной деятельности и 
характеризуется сочетанием определенных 
типов рельефа местности, почв, раститель-
ности, сформированных в единых климати-
ческих условиях;

реконструкция объектов капитального 
строительства (за исключением линейных 
объектов) - изменение параметров объекта 
капитального строительства, его частей (вы-
соты, количества этажей, площади, объема), 
в том числе надстройка, перестройка, рас-
ширение объекта капитального строитель-
ства, а также замена и (или) восстановление 
несущих строительных конструкций объекта 
капитального строительства, за исключени-
ем замены отдельных элементов таких кон-
струкций на аналогичные или иные улучшаю-
щие показатели таких конструкций элементы 
и (или) восстановления указанных элементов;

реконструкция линейных объектов - из-
менение параметров линейных объектов или 
их участков (частей), которое влечет за собой 
изменение класса, категории и (или) перво-
начально установленных показателей функ-
ционирования таких объектов (мощности, 
грузоподъемности и других) или при кото-
ром требуется изменение границ полос от-
вода и (или) охранных зон таких объектов;

санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) 
– специальная территория с особым режи-
мом использования, устанавливаемая во-
круг объектов и производств, являющихся 
источниками воздействия на среду обита-
ния и здоровье человека, в целях обеспече-
ния безопасности населения; размер СЗЗ 
обеспечивает уменьшение воздействия за-
грязнения на атмосферный воздух до значе-
ний, установленных гигиеническими норма-
тивами; по своему функциональному назна-
чению санитарно-защитная зона является 
защитным барьером, обеспечивающим уро-
вень безопасности населения при эксплуа-
тации объекта в штатном режиме;

селитебная территория (зона) - террито-
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рия, предназначенная для размещения жи-
лищного фонда, общественных зданий и со-
оружений,  а также отдельных коммуналь-
ных и промышленных объектов, не требу-
ющих устройства санитарно-защитных зон; 
для устройства путей сообщения, улиц, пло-
щадей и других мест общего пользования;

система коммунальной инфраструктуры 
- комплекс технологически связанных между 
собой объектов и инженерных сооружений, 
предназначенных для осуществления поста-
вок товаров и оказания услуг в сферах элек-
тро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоот-
ведения до точек подключения (технологиче-
ского присоединения) к инженерным систе-
мам электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и 
водоотведения объектов капитального стро-
ительства, а также объекты, используемые 
для утилизации, обезвреживания и захоро-
нения твердых бытовых отходов;

система теплоснабжения - совокупность 
устройств, предназначенных для передачи и 
распределения тепла потребителям;

сквер - объект озеленения города; уча-
сток на площади, перекрестке улиц или на 
примыкающем к улице участке квартала; пла-
нировка сквера включает дорожки, площад-
ки, газоны, цветники, отдельные группы де-
ревьев и кустарников; скверы предназнача-
ются для кратковременного отдыха пешехо-
дов и художественного оформления архитек-
турного ансамбля;

социально значимые объекты - объекты 
здравоохранения, объекты здравоохранения 
первой необходимости, учреждения и орга-
низации социального обеспечения, объекты 
учреждений детского дошкольного воспита-
ния, объекты учреждений начального и сред-
него образовании, объекты физической куль-
туры и спорта;

стоянка закрытого типа - автостоянка с 
наружными стеновыми ограждениями;

стоянка открытого типа - автостоянка без 
наружных стеновых ограждений. Автостоян-
кой открытого типа считается также такое со-
оружение, которое открыто, по крайней мере, 
с двух противоположных сторон наибольшей 
протяженности. Сторона считается откры-
той, если общая площадь отверстий,  рас-
пределенных по стороне, составляет не ме-
нее 50 % наружной поверхности этой сторо-
ны в каждом ярусе;

строительство - создание зданий, строе-
ний, сооружений (в том числе на месте сно-
симых объектов капитального строитель-
ства);

территориальные зоны - зоны, для кото-
рых в правилах землепользования и застрой-
ки определены границы и установлены гра-
достроительные регламенты в соответствии 
с требованиями Градостроительного кодек-
са Российской Федерации;

территории общего пользования – тер-
ритории, которыми беспрепятственно поль-
зуется неограниченный круг лиц (в том чис-
ле площади, улицы, проезды, набережные, 
береговые полосы водных объектов общего 
пользования, скверы, бульвары);

территории со сложными инженерно-
строительными условиями - территории, под-
верженные воздействию чрезвычайных ситу-
аций природного характера (территории на 
которых развиты неблагоприятные геологи-
ческие, гидрогеологические, и другие про-
цессы - оползни, обвалы, карст, селевые по-
токи, переработка берегов водохранилищ, 
озер и рек, подтопление, затопление, мо-
розное пучение, наледеобразование, тер-
мокарст  и их сочетания, территории, сло-
женные естественными грунтами с низкими 
прочностными свойствами, сложенные тех-
ногенными отложениями, сухими или ослож-
ненными подтоплением и др.)

транспортно-пересадочный узел - ком-
плекс объектов недвижимого имущества, 
включающий в себя земельный участок либо 
несколько земельных участков с расположен-
ными на них, над или под ними объектами 
транспортной инфраструктуры, а также дру-
гими объектами, предназначенными для обе-
спечения безопасного и комфортного обслу-
живания пассажиров в местах их пересадок 
с одного вида транспорта на другой;

улица – обустроенная и используемая для 
движения транспортных средств и пешехо-
дов полоса земли либо поверхность искус-
ственного сооружения, находящаяся в пре-
делах населенных пунктов, в том числе ма-
гистральная дорога скоростного и регули-
руемого движения, пешеходная и парковая 

дорога, дорога в научно-производственных, 
промышленных и коммунально-складских зо-
нах (районах);

функциональные зоны - зоны, для кото-
рых документами территориального планиро-
вания определены границы и функциональ-
ное назначение;

элемент планировочной структуры - часть 
территории муниципального образования, 
выделяемая для целей градостроительного 
проектирования (район, микрорайон, квар-
тал).

4. Нормативы градостроительного 
проектирования, применяемые при раз-
работке генерального плана городско-
го округа

4.1. Планировочная организация
Общая организация территории город-

ского округа  должна осуществляться с уче-
том возможности ее рационального использо-
вания на основе сравнения нескольких вари-
антов планировочных решений, принятых на 
основании анализа технико-экономических 
показателей, санитарно-гигиенических усло-
вий, наличия топливно-энергетических, во-
дных и территориальных ресурсов, состояния 
окружающей среды, с учетом прогноза изме-
нения на перспективу природных и других 
условий, развития экономической базы, из-
менения социально-демографической ситуа-
ции и развития сферы обслуживания с целью 
обеспечения наиболее благоприятных усло-
вий жизни населения, максимального сохра-
нения естественных экологических систем. 

В результате укрупненного зонирова-
ния территории при подготовке генерально-
го плана  городского округа выделяются от-
носительно однородные по функционально-
му назначению территориальные образова-
ния – функциональные зоны. Функциональ-
ные зоны - зоны, для которых документами 
территориального планирования определе-
ны границы и функциональное назначение.

4.2.Параметры функциональных зон
Жилая зона
Жилые зоны предназначены для преиму-

щественного размещения жилого фонда. В 
жилых зонах допускается также размещение 
отдельно стоящих, встроенных или пристро-
енных объектов социального и культурно-
бытового обслуживания населения, торгов-
ли, здравоохранения, объектов дошкольного, 
начального общего и среднего (полного) об-
щего образования, стоянок автомобильного 
транспорта и производственных объектов, не 
требующих устройства санитарно-защитных 
зон и не являющихся источниками воздей-
ствия на среду обитания и здоровье челове-
ка. В состав жилых зон могут включаться так-
же территории, предназначенные для веде-
ния садоводства и дачного хозяйства. 

Следует предусматривать дифферен-
циацию жилых зон по типам застройки, 
этажности и плотности, местоположению 
с учетом историко-культурных, природно-
климатических и других местных особен-
ностей. Тип и этажность жилой застройки 
определяются в соответствии с социально-
демографическими, национально-бытовыми, 
архитектурно-композиционными, санитарно-
гигиеническими и другими требованиями, 
предъявляемыми к формированию жилой 
среды, а также возможностью развития со-
циальной, транспортной и инженерной ин-
фраструктур и обеспечения противопожар-
ной безопасности.

В состав зон жилого назначения включа-
ются зоны застройки:

многоэтажной жилой застройки – 5-10-
14 этажей

индивидуальной жилой застройки – 1-3 
этажа.

Укрупненный расчет потребности в 
жилых территориях

Для предварительного определения по-
требности в территориях для жилищного 
строительства следует принимать укрупнен-
ные показатели:

при многоквартирной застройке на 1 
тыс. чел.:

-    многоэтажная  - 7 га;
 при индивидуальной застройке с участ-

ками на 1 дом:
- 2000 кв. м - от 0,25 до 0,27 га.
                                                                                                                                                      

Расчетная плотность населения квартала при многоэтажной комплексной 
застройке и средней жилищной обеспеченности 20 кв. м на 1 чел.  

не должна превышать 350 чел./га.
                                                                                                              Таблица 1 
Интенсивность использования территории жилой застройки в зависимости от размеров 

планировочных элементов.

Наименование
Жилая группа Квартал 

до 5 га до 15 га до 30 га

Этажность 3-6 6-12 3-6 6-12 3-6 6-12

Коэффициент 
застройки

0.20-0.30 0.23-0.30 0.16-0.20 0.15-0.20 0,15-0,18
0,12-
0,16

Коэффициент 
плотности 
застройки

1,0-2.0 1,0-2.5 0.7-1.2 1.1-1.5 0,5-0,7 0,9-1,3

Зона средней и многоэтажной жилой застройки (5-10-14этажей) 
Зона предназначена для размещения многоквартирных жилых домов основной этажно-

сти от 5 до 14 этажей, выполненных по типовым и индивидуальным проектам. 
Намерение о строительстве жилых домов большей этажности в виде архитектурных до-

минант должно быть обосновано застройщиком на стадии разработки проекта планировки 
территории и представлено на рассмотрение градостроительным советом .

В зоне многоэтажной жилой застройки могут  размещаться  отдельно стоящие объек-
ты социального, культурного и коммунального обслуживания повседневного спроса (дет-
ские сады, внешкольные учреждения, общеобразовательные школы, спортивные плоскост-
ные сооружения, аптечные магазины, магазины товаров первой необходимости, жилищно-
эксплуатационные службы и иные учреждения) на площади от 3% до 15% территории.

Зона индивидуальной жилой застройки (1 - 3 этажа)
Зона предназначена для размещения одно-, двухквартирных индивидуальных жилых 

домов малой этажности (1 - 3 этажа) с приусадебными участками площадью от 200 кв. м 
до 1500 кв. м, а также блокированных жилых домов с минимально разрешенным набором 
услуг местного значения.

Общественно-деловые зоны
Общественно-деловые зоны предназначены для размещения объектов здравоохранения, 

культуры, физической культуры и спорта, торговли, общественного питания, бытового об-
служивания, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административных, 
культовых зданий и других объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граж-
дан, строений и сооружений, стоянок автомобильного транспорта. В общественно-деловых 
зонах допускается размещать производственные предприятия, осуществляющие обслужи-
вание населения, площадью не более 200 кв. м, встроенные или занимающие часть здания 
без производственной территории, экологически безопасные.

В перечень объектов недвижимости, разрешенных к размещению в общественно - де-
ловых зонах, входят жилые дома, гостиницы, служебные гаражи, объекты социального и 
коммунально-бытового назначения, объекты, необходимые для осуществления предприни-
мательской деятельности граждан. Интенсивность использования территории общественно-
деловой зоны характеризуется плотностью застройки и коэффициентом застройки.

Коэффициент застройки территории, занимаемой зданиями различного функционально-
го назначения, следует принимать с учетом сложившейся планировки и застройки, значе-
ния центра и в соответствии с рекомендуемыми нормативами, приведенными в таблице 2.                                                                                                    

            
  Таблица 2 

 Рекомендуемые нормативы

Типы комплексов        
Плотность застройки

(тыс. кв. м общ. пл./га), не менее     

на свободных территориях
при реконструк-

ции

1 2 3

Общегородской центр           15 15

Деловые комплексы             25 15

Культурные досуговые комплексы 5 5

Многофункциональные комплексы 10 5

Смешанные зоны формируются в сложившихся частях городов, как правило, из кварта-
лов с преобладанием жилой и производственной застройки. В составе этих зон допускается 
размещать: жилые и общественные здания,  учебные заведения, объекты бизнеса, промыш-
ленные предприятия и другие производственные объекты (площадь участка, как правило, 
не более 5 га) с непожароопасными и невзрывоопасными производственными процессами, 
не создающие шума, вибрации, электромагнитных и ионизирующих излучений, загрязнений 
атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, превышающих установленных для 
жилой и общественной застройки норм, не требующие устройства санитарно-защитных зон 
более 50 м, подъездных железнодорожных путей, а также не требующие большого потока 
грузовых автомобилей (не более 50 автомобилей в сутки в одном направлении).

При реконструкции и упорядочении чересполосного размещения сложившейся жилой и 
производственной застройки в смешанных зонах в случае невозможности устранения вред-
ного влияния предприятия на окружающую среду следует предусматривать уменьшение 
мощности, перепрофилирование предприятия или отдельного производства или его пере-
базирование за пределы смешанной зоны в производственную зону.

Площадь территории, для которой может быть установлен режим смешанной 
производственно-жилой зоны, должна быть не менее 10га.           

Производственная зона
Производственная зона предназначена для размещения промышленных, коммунальных 

и складских объектов (предприятий коммунального, транспортного и бытового обслужива-
ния населения; складских сооружений общетоварных, специализированных складов; пред-
приятий оптовой и мелкооптовой торговли, предприятий пищевой промышленности), а так-
же обеспечивающих их функционирование объектов инженерной и транспортной инфра-
структур и установления санитарно - защитных зон.

Производственные предприятия и объекты имеют ряд характеристик и различаются по 
их параметрам, в том числе:

1) по величине занимаемой территории:
2) участок: до 0,5 га; 0,5 - 5,0 га; 5,0 - 25,0 га;
3) зона: 25,0 - 200,0 га;
4) по интенсивности использования территории - плотность застройки от 10 до 75 %.
Предприятия и промышленные узлы надлежит размещать на территории, предусмотрен-

ной  генеральным планом городского округа,  проектом планировки, с учетом аэроклима-
тических характеристик, рельефа местности, закономерностей распространения промыш-
ленных выбросов в атмосфере, потенциала загрязнения атмосферы с подветренной сторо-
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ны по отношению к жилой, рекреационной зонам, зоне отдыха населения в соответствии с 
генеральным планом городского округа, проектами планировки.

Промышленные предприятия, как правило, следует размещать на территории промыш-
ленных зон в составе групп предприятий (промышленных узлов) с общими вспомогатель-
ными производствами или объектами инфраструктуры.

Для групп промышленных объектов и производств или промышленного узла (комплек-
са) устанавливается единая расчетная и окончательно установленная санитарно-защитная 
зона с учетом суммарных выбросов в атмосферный воздух и физического воздействия ис-
точников промышленных объектов и производств, входящих в единую зону.

При размещении промышленных зон необходимо обеспечивать их рациональную вза-
имосвязь с жилыми районами при минимальных затратах времени на трудовые передви-
жения, при этом необходимо формировать взаимосвязанную систему обслуживания рабо-
тающих на предприятиях и населения прилегающих к промышленной зоне жилых районов.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производ-
ственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как 
правило, не менее 60 % всей территории промышленной зоны. При этом расстояние от 
границ участка промышленного предприятия до жилых зданий, участков детских дошколь-
ных учреждений, общеобразовательных школ, учреждений здравоохранения и отдыха сле-
дует принимать в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Размещение предприятий и промышленных узлов на площадях залегания полезных ис-
копаемых допускается по согласованию с органами государственного горного надзора, а 
на площадях залегания общераспространенных полезных ископаемых - в порядке, устанав-
ливаемом законодательством.

Размещение предприятий и промышленных узлов на землях государственного лесного 
фонда должно производиться преимущественно на участках, не покрытых лесом или заня-
тых кустарниками и малоценными насаждениями.

В производственную зону входят также территории предприятий добычи угля и неруд-
ных полезных ископаемых.

Вдоль трасс автодорог целесообразно формировать коммунально-складские террито-
рии высокой интенсивности использования с размещением многоярусных стоянок, гаражей, 
объектов коммунально-складского назначения.

Для групп коммунально-складских объектов или коммунально-складского комплекса 
устанавливается единая расчетная санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбро-
сов в атмосферный воздух и физического воздействия источников, входящих в единую зону.

Размещение площадок для открытых складов пылящих материалов, отвалов, отходов на 
территориях коммунально-складских зон не допускается.

Систему складских комплексов, не связанных с непосредственным повседневным об-
служиванием населения, следует формировать за пределами жилых территорий, прибли-
жая их к узлам внешнего, преимущественно железнодорожного, транспорта, с соблюдени-
ем санитарных, противопожарных и специальных норм.

                                                                
Зоны инженерной  инфраструктуры
Зоны инженерной инфраструктуры предназначены для размещения объектов, сооруже-

ний и коммуникаций инженерной инфраструктуры, в том числе водоснабжения, канализа-
ции, тепло,  и электроснабжения, связи, радиовещания и телевидения, а также для уста-
новления СЗЗ, охранных зон (далее – ОЗ) и зон санитарной охраны (далее – ЗСО) данных 
объектов, сооружений и коммуникаций.

К объектам капитального строительства, размещаемым в зонах инженерной инфра-
структуры,   относятся:

1. объекты электроснабжения;
2. объекты теплоснабжения;
3. объекты водоснабжения;
4. объекты водоотведения;
5. объекты связи.
Основным показателем зон инженерной инфраструктуры является отношение площади 

функциональной зоны к единице мощности объекта.
Площадь той или иной функциональной зоны варьируется от вида объекта капиталь-

ного строительства, расположенного в данной зоне, а также в зависимости от их совокуп-
ного размещения в данной зоне. Площадь функциональной зоны под размещение объек-
тов инженерной инфраструктуры определяется на основании СНиП 2.07.01-89*, СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 и действующих нормативно-правовых актов:

для объектов электроснабжения - на основании ВСН N 14278 тм-т1, Правил определе-
ния размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередачи и 
опор линий связи, обслуживающих электрические сети;

1) для объектов теплоснабжения – на основании СП 89.13330.2012 «Котельные установ-
ки. Актуализированная редакция СНиП II-35-76*»;

2) для объектов водоснабжения – на основании СП 31.13330.2012;
3) для объектов водоотведения – на основании СП 32.13330.2012;
4) для объектов связи - на основании СН 461-74.
5) Определение границ зон санитарной охраны, а также размера охранных и санитарно-

защитных зон объектов, сооружений и коммуникаций инженерной инфраструктуры осущест-
вляется в соответствии с действующими нормативными документами;

6) для объектов электроснабжения - на основании Правил установления охранных зон 
объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, 
расположенных в границах таких зон. 

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части 
поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высо-
те опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными 
плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при 
не отклоненном их положении на расстоянии, указанном в  таблице 3;

                                                                                                                        Таблица 3
 Охранные зоны воздушных линий электропередач

Проектный номинальный 
класс напряжения, кВ

Расстояние, м

до 1

2,0 (для линий с самонесущими или изолированны-
ми проводами, проложенных по стенам зданий, кон-
струкциям и т.д., охранная зона определяется в соот-
ветствии с установленными нормативными правовы-
ми актами минимальными допустимыми расстояния-
ми от таких линий)

1 - 10

10,0
(5,0 - для линий с самонесущими или изолированны-
ми проводами, размещенными в границах населенно-
го пункта)

35 15,0

110 20,0

220 25,0

7) для объектов водоснабжения – на основании СП 31.13330.2012,  СанПиН 2.1.4.1110-02 
предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО)

ЗСО организовываются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает 
территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и во-
допроводящего канала; второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 
предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. Опре-
деление границ поясов ЗСО источника водоснабжения выполняется в соответствии с тре-
бованиями раздела II СанПиН 2.1.4.1110-02, а также раздела 15 СП 31.13330.2012.

ЗСО водопроводных сооружений и водоводов, расположенных вне территории водозабо-
ра, представлена первым поясом (строгого режима). Граница первого пояса ЗСО водопрово-
дных сооружений, расположенных вне территории водозабора, принимается на расстоянии:

а)от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не 
менее 30 м;

б)от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные 
станции и др.) - не менее 15 м.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. Шири-
ну санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий во-
допровода:

а)при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и 
не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б)при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов;
в)для объектов водоотведения – на основании СП 32.13330.2012 и СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-

03 (новая редакция) устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ)
Размеры СЗЗ объектов водоотведения следует принимать в зависимости от их произ-

водительности в соответствии с данными, приведенными в таблице 4.

                                                                                                             Таблица 4
 Размеры СЗЗ объектов водоотведени

Сооружения для очистки сточных вод

Расстояние, м, при расчетной 
производительности очистных 
сооружений, тыс. куб. м/сутки

до 0,2
от 0,2 
до 5,0

от 5,0  
до 

50,0

от 
50,0 
до 
280

Насосные станции и аварийно-
регулирующие резервуары  

15 20 20 30

Сооружения для механической и 
биологической очистки с иловыми 
площадками для сброженных
осадков, а также иловые площадки

150 200 400 500

Сооружения для механической 
и биологической очистки с 
термомеханической обработкой осадка в 
закрытых помещениях 

100 150 300 400

Примечания. 
1.СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. 

куб. м /сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и об-
работки осадка следует устанавливать по решению главного государственного санитарно-
го врача субъекта Российской Федерации или его заместителя.

2.Для полей фильтрации площадью до 0,5 га, для полей орошения коммунального типа 
площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод 
производительностью до 50 м /сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

3.Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до15 куб.м /сутки СЗЗ 
следует принимать размером 50 м.

4.СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м.
5.СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой терри-

тории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м.
6.От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не рас-

положенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке 
и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, 
СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды.

 7.СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует прини-
мать размером не менее 100 м;

8.для объектов теплоснабжения – на основании Типовых правил охраны коммунальных 
тепловых сетей устанавливаются охранные зоны. 

ОЗ тепловых сетей, в том числе паропроводов, устанавливаются вдоль трасс проклад-
ки в виде земельных участков шириной, определяемой углом естественного откоса грунта, 
но не менее 3 м в каждую сторону, считая от края строительных конструкций тепловых се-
тей или от наружной поверхности изолированного теплопровода бесканальной прокладки;

9.для объектов связи - на основании Федерального закона от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О 
связи», Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации устанавливают-
ся охранные зоны. 

На территории городского округа прохождение трасс подземных кабельных линий свя-
зи определяется по табличкам на зданиях, опорах воздушных линий связи, линий электро-
передачи, ограждениях, а также по технической документации. Границы охранных зон на 
трассах подземных кабельных линий связи определяются владельцами или предприятия-
ми, эксплуатирующими эти линии.

Ширина полос земель для магистральных водоводов и канализационных коллекторов, а 
также размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения ука-
занных водоводов и канализационных коллекторов устанавливаются в соответствии с тре-
бованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев и камер переключения маги-
стральных подземных водоводов и канализационных коллекторов должны быть не более: 
для колодца — 3х3 м, для камеры переключения — 10х10 м                                                                                   

Ширину полос земель для линий связи, а также размеры земельных участков для разме-
щения сооружений на этих линиях устанавливают в соответствии с требованиями СН 461-74 
«Нормы отвода земель для линий связи».                                                                                                                        

Ширину полос земель и площади земельных участков, предоставляемых для электриче-
ских сетей напряжением 0,38 - 750 кВ, в состав которых входят воздушные и кабельные линии 
электропередачи, трансформаторные подстанции, переключательные распределительные и 
секционирующие пункты устанавливают в соответствии с требованиями ВСН N 14278 тм-т1.

Зоны транспортной инфраструктуры
В целях устойчивого развития Междуреченского округа и решения транспортных про-

блем необходимо создание развитой транспортной инфраструктуры с выносом транзитных 
потоков за границы населенных пунктов и обеспечение высокого уровня сервисного обслу-
живания автомобилистов.

При разработке схем территориального планирования, генеральных планов городских 
округов следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в 
увязке с планировочной структурой городского округа, прилегающей к нему территории, 
обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зона-
ми, другими поселениями. При этом необходимо учитывать особенности городского окру-
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га как объекта проектирования.
Прокладку трасс автомобильных дорог следует выполнять с учетом минимального воз-

действия на окружающую среду. Не допускается прокладка трасс по зонам особо охраняе-
мых природных территорий. Вдоль рек, озер и других водных объектов трассы следует про-
кладывать за пределами установленных для них защитных зон. В районах размещения са-
наториев, домов отдыха, пансионатов, загородных детских учреждений и т.п. трассы следу-
ет прокладывать за пределами установленных вокруг них санитарных зон. По лесным мас-
сивам трассы следует прокладывать по возможности с использованием просек и противо-
пожарных разрывов.

Основными объектами, расположенными и планируемыми к размещению в данной функ-
циональной зоне, являются:

1) объекты железнодорожного транспорта:
2) объекты воздушного транспорта:
3) объекты речного транспорта:
объекты автомобильного транспорта:
4) Основным показателем зоны транспортной инфраструктуры является площадь дан-

ной функциональной зоны в расчете на единицу мощности объекта.
Площадь данной функциональной зоны варьируется в зависимости от вида объекта ка-

питального строительства, размещенного в данной зоне, а также в зависимости от их сово-
купного размещения в данной зоне. Площадь функциональной зоны под размещение объ-
ектов транспортной инфраструктуры определяется на основании действующих нормативно-
правовых актов в рамках объектов отдельных видов транспорта:

1) для объектов железнодорожного транспорта - на основании СП 119.13330.2012 «Же-
лезные дороги колеи 1520 мм», МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокза-
лов», руководства «Проектирование железнодорожных станций и узлов», ОСН 3.02.01 - 97 
«Нормы и правила проектирования отвода земель для железных дорог»;

2) для объектов воздушного транспорта – на основании СП 121.13330.2012 «Аэродро-
мы», руководства по эксплуатации гражданских аэродромов Российской Федерации, руко-
водства по проектированию аэропортов местных воздушных линий, СН 457-74 «Нормы от-
вода земель для аэропортов»;

3) для объектов речного транспорта – руководство по проектированию речных портов;
4) для объектов автомобильного транспорта – пособие по проектированию автовокза-

лов и пассажирских автостанций; постановление Правительства Российской Федерации от 
29.10.2009 N 860 «О требованиях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользо-
вания объектами дорожного сервиса, размещаемыми в границах полос отвода», постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 28.09.2009 N 767 «О классификации ав-
томобильных дорог в Российской Федерации», постановление Правительства Российской 
Федерации от 02.09.2009 N 717 «О нормах отвода земель для размещения автомобильных 
дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

5) для объектов трубопроводного транспорта - на основании СНиП 2.05.06-85* «Маги-
стральные трубопроводы»; СН 452-73 «Нормы отвода земель для магистральных трубопро-
водов»;

Площадь функциональных зон (зон транспортной инфраструктуры) под размещение 
объектов капитального строительства местного значения устанавливается согласно под-
разделам 4.1.4, 5.3.5, 6.3.5 «Параметры объектов транспортной инфраструктуры» настоя-
щих нормативов.

Зоны улично-дорожной сети
Основными объектами капитального строительства, расположенными и планируемыми 

к размещению в данных зонах, являются:
1) объекты улично-дорожной сети (включая магистральные дороги скоростного и регу-

лируемого движения, магистральные улицы общегородского значения непрерывного и ре-
гулируемого значения, магистральные улицы районного значения транспортно-пешеходные 
и пешеходно-транспортные, улицы и дороги местного значения (включая улицы в жилой 
застройке, улицы и дороги в научно-производственных, промышленных и коммунально-
складских зонах (районах), пешеходные улицы и дороги, парковые дороги), проезды);

2) наземные открытые стоянки для личного транспорта;
3) пешеходные переходы в разных уровнях с проезжей частью (подземные и надземные);
4) развязки на пересечениях транспортных коммуникаций;
5) сети ливневой канализации, а также очистные сооружения поверхностного стока;
6) объекты инженерной инфраструктуры;
7) прочие объекты. 
Основным показателем зоны улично-дорожной сети является доля площади данной функ-

циональной зоны в общей площади территории муниципального образования.
Проектирование улично-дорожной сети выполняется во взаимоувязке с инженерными 

сетями и с сетью внешних автомобильных дорог и согласно подразделам 5.3.4 «Зоны раз-
мещения объектов инженерной инфраструктуры» и 5.3.5 «Параметры объектов транспорт-
ной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Для прохождения инженерных сетей в заданных направлениях в границах зон улично-
дорожной сети выделяются специальные коммуникационные коридоры с целью исключе-
ния или минимизации участков их взаимных пересечений.

Рекреационные зоны
Рекреационные зоны – озелененные территории, предназначенные для организации от-

дыха населения, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности граж-
дан в зеленом окружении и создания благоприятной среды.

Рекреационные зоны необходимо формировать во взаимосвязи с пригородными зеле-
ными зонами, землями сельскохозяйственного использования, создавая взаимоувязанный 
природный комплекс города и пригородной зеленой зоны.

Рекреационные зоны создают экологический каркас городского округа. При этом долж-
ны соблюдаться соразмерность застроенных частей города и открытых незастроенных про-
странств, обеспечиваться удобный доступ к рекреационным зонам. 

На территориях рекреационных зон запрещается деятельность, не соответствующая их 
целевому назначению, не допускается строительство и расширение действующих промыш-
ленных, коммунальных и складских объектов, непосредственно не связанных с эксплуата-
цией объектов оздоровительного и рекреационного назначения.

В составе рекреационных зон могут выделяться зоны спортивных и рекреационных объ-
ектов, зоны зеленых насаждений общего пользования; зоны городских лесов и лесопарков.

Зоны спортивных и рекреационных объектов – это территории, предназначенные для 
размещения плоскостных спортивных сооружений и крупных комплексов крытых спортив-
ных сооружений, занимающих значительные территории, домов отдыха, кемпингов, объектов 
физической культуры и спорта, туристических баз, стационарных и палаточных туристско-
оздоровительных лагерей, домов рыболова и охотника, детских туристических станций, ту-
ристских парков, лесопарков, учебно-туристических троп, трассы, детских и спортивных ла-
герей, других аналогичных объектов. Спортивно-демонстрационные и спортивно-зрелищные 
сооружения следует проектировать, как правило, универсальными - с ареной, трансформи-
руемой для попеременного проведения соревнований по нескольким видам спорта или не-
скольким видам культурно-зрелищных или общественных мероприятий. Место размещения 
открытых плоскостных физкультурно-спортивных сооружений выбирается с учетом действую-
щих требований санитарного законодательства и нормативной документации по планировке 
территории. В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 для защиты от шума зрителей на три-
бунах расстояния от границы жилой застройки до открытых физкультурно-оздоровительных 
сооружений открытого типа должны составлять: со стационарными трибунами вместимо-
стью свыше 500 мест -  300 м; со стационарными трибунами вместимостью от 100 до 500 

мест - 100 м; со стационарными трибунами вместимостью до 100 мест - 50 м.
В границах зон спортивных и рекреационных объектов запрещается (ограничивается) дея-

тельность, которая может привести к ухудшению качества и истощению природных ресурсов.

 Таблица 5 
Нормы расчета комплексов учреждений отдыха и туризма

Наименование комплекса учреждений
Размер земельного 

участка,
кв. м/место

Вместимость, 
мест

Длительный отдых

лесоозерные и приречные комплексы 
учреждений

3000-5000 100

дома отдыха 
до 500

500-1000
130
120

мотели 500-1000 75-100

туристические гостиницы и турбазы 500-1000 50-75

Сезонный и смешанный отдых

кемпинги
до 500

500-1000
150
135

летние городки и базы отдыха
до 1000
1000-2000

110
100

Детский отдых

детские лагеря и оздоровительные учреж-
дения

160
400
800
1600

200
175
150
135

Зона зеленых насаждений общего пользования
К зонам зеленых насаждений общего пользования относятся площади, парки, скверы, 

бульвары, набережные, пляжи, спортивные площадки общего пользования. 
В структуре территорий общего пользования крупные парки и лесопарки шириной 0,5 

км и более должны составлять не менее 10%.
Минимальные размеры площадей принимаются:
1) городских парков - 15 га;
2) парков планировочных районов - 10 га;
3) садов жилых зон - 3 га;
4) скверов - 0,5 га.
Для условий реконструкции указанные размеры могут быть уменьшены.
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следу-

ет принимать не менее 70%.
Зона городских лесов и лесопарков – участки естественной лесной растительности на 

территории городского округа, требующие особого режима использования. Территория го-
родских лесов используется для кратковременного массового самодеятельного отдыха на-
селения. При формировании парков и лесопарков следует максимально сохранять природ-
ные комплексы ландшафта территорий, существующие зеленые насаждения, естествен-
ный рельеф, верховые болота, луга и т.п., имеющие средоохранное и средоформирующее 
значение, рекомендуется прокладка дорожно-тропиночной сети, лыжных трасс, велосипед-
ных и беговых дорожек.

Допустимая рекреационная нагрузка:
1) на участках массового организационного отдыха – до 30 чел./га;
2) на участках массового самодеятельного отдыха – до 10 чел./га;
3) на травянистых пляжах – до 300 чел./га.

Зоны для ведения садоводства 
При установлении границ территории садоводческого  объединения должны предусматри-

ваться мероприятия по защите территории от негативного воздействия промышленных объ-
ектов, шума и выхлопных газов транспортных магистралей, промышленных объектов, элек-
тромагнитных излучений, выделяемого из земли радона и других негативных воздействий. 
Запрещается размещение территорий садоводческих объединений в санитарно-защитных 
зонах промышленных предприятий. Территорию садоводческого  объединения необходимо 
отделять от железных дорог любых категорий и автодорог общего пользования I, II, III кате-
горий санитарно-защитной зоной шириной не менее 50 м, от автодорог IV категории - не 
менее 25 м с размещением в ней лесополосы шириной не менее 10 м.

Запрещается проектирование территорий для садоводческих  объединений на землях, 
расположенных под линиями высоковольтных передач 35 кВА и выше. 

Расстояния по горизонтали от крайних проводов высоковольтных линий (далее - ВЛ) до 
границы территории садоводческого (дачного) объединения (охранная зона) должны быть 
не менее:

1) 10 м - для ВЛ напряжением до 20 кВ;
2) 15 м - для ВЛ напряжением 35 кВ;
3) 20 м - для ВЛ напряжением 110 кВ;
4) 25 м - для ВЛ напряжением 150 - 220 кВ;
Расстояние от застройки до лесных массивов на территории садоводческих объедине-

ний должно быть не менее 15 м.
При пересечении территории садоводческого  объединения инженерными коммуника-

циями следует предусматривать санитарно-защитные зоны.
На территории садоводческого  объединения должны быть предусмотрены площадки 

для сбора мусора (контейнеры) и обеспечен регулярный вывоз отходов на полигон. По гра-
нице территории садоводческого  объединения проектируется ограждение. Ограждение не 
предусматривается при наличии естественных границ (река, бровка оврага и др.).

Территория садоводческого объединения должна быть соединена подъездной дорогой 
с автомобильной дорогой общего пользования. На территорию садоводческого  объедине-
ния с числом садовых участков до 50 следует предусматривать один въезд, более 50 - не 
менее двух въездов. Планировочное решение территории садоводческого (дачного) объ-
единения должно обеспечивать проезд автотранспорта ко всем индивидуальным садовым 
участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования.

Зоны размещения объектов ритуального назначения
Нормативные размеры земельного участка для кладбища составляют 0,24 га на 1 тыс. 

чел. в соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция 
СНиП 2.07.01-89*».

Нормативные требования к размещению кладбищ установлены в соответствии с СанПиН 
2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, 
зданий и сооружений похоронного назначения».

Не разрешается размещать кладбища на территориях:
1) первого и второго поясов зон санитарной охраны источников централизованного 

водоснабжения и минеральных источников;
2) со стоянием грунтовых вод менее 2 м от поверхности земли при наиболее высоком 

их стоянии, а также на затапливаемых, подверженных оползням и обвалам, заболоченных;
3) на берегах озер, рек и других открытых водоемов, используемых населением для 
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хозяйственно-бытовых нужд, купания и культурно-оздоровительных целей.
Участок, отводимый под кладбище, должен удовлетворять следующим требованиям:
1) иметь уклон в сторону, противоположную населенному пункту, открытых водоемов, 

а также при использовании населением грунтовых вод для хозяйственно-питьевых и быто-
вых целей;

2) не затопляться при паводках;
3) иметь уровень стояния грунтовых вод не менее чем в двух метрах от поверхности 

земли при максимальном стоянии грунтовых вод. При уровне выше двух метров от поверх-
ности земли участок может быть использован лишь для размещения кладбища для погре-
бения после кремации;

4) иметь сухую, пористую почву (супесчаную, песчаную) на глубине 1,5 м и ниже с влаж-
ностью почвы в пределах 6 - 18%.

Кладбища с погребением путем предания тела (останков) умершего земле (захороне-
ние в могилу, склеп) размещают на расстоянии:

1) от жилых, общественных зданий, спортивно-оздоровительных  - в соответствии с 
санитарными правилами по санитарно-защитным зонам и санитарной классификации 
предприятий, сооружений и иных объектов;

2) от водозаборных сооружений централизованного источника водоснабжения населения 
- в соответствии с санитарными правилами, регламентирующими требования к зонам 
санитарной охраны водоисточников.

Колумбарии и стены скорби для захоронения урн с прахом умерших следует разме-
щать на специально выделенных участках земли. Допускается размещение колумбариев и 
стен скорби за пределами территорий кладбищ на обособленных участках земли на рас-
стоянии не менее 50 м от жилых зданий, территорий лечебных, детских, образовательных, 
спортивно-оздоровительных,  учреждений, садоводческих товариществ, коттеджной застрой-
ки, учреждений социального обеспечения населения.

На территориях санитарно-защитных зон кладбищ, зданий и сооружений похоронного 
назначения не разрешается строительство зданий и сооружений, не связанных с обслужи-
ванием указанных объектов, за исключением культовых и обрядовых объектов.

Территория санитарно-защитных зон должна быть спланирована, благоустроена и озе-
ленена, иметь транспортные и инженерные коридоры.

Расстояние от зданий и сооружений, имеющих в своем составе помещения для хранения 
тел умерших, подготовки их к похоронам, проведения церемонии прощания до жилых зданий, 
детских (дошкольных и школьных), спортивно-оздоровительных, культурно-просветительных 
учреждений и учреждений социального обеспечения должно составлять не менее 50 м.

Использование территории места погребения разрешается по истечении двадцати лет 
с момента его переноса. Территория места погребения в этих случаях может быть исполь-
зована только под зеленые насаждения. Строительство зданий и сооружений на этой тер-
ритории не допускается.

Производить захоронения на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захо-
ронения урн с прахом после кремации в родственные могилы, а также в колумбарные ниши.

На участках кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения необходимо пред-
усмотреть зону зеленых насаждений, стоянки автокатафалков и автотранспорта, урны для 
сбора мусора, площадки для мусоросборников с подъездами к ним.

Площадки для мусоросборников должны быть ограждены и иметь твердое покрытие (ас-
фальтирование, бетонирование).

Объекты ритуального назначения должны размещаться на расстоянии от территории 
жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха,  стационарных лечебно-
профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной за-
стройки, коллективных или индивидуальных   садовых участков, предусмотренном СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Зоны размещения объектов по обращению с отходами производства и потребления
При разработке градостроительной документации необходимо учитывать обеспеченность 

территории объектами санитарной очистки территории. Для определения размеров земель-
ных участков предприятий и сооружений по обращению с бытовыми отходами необходимо 
учитывать нормативы накопления отходов, приведенные в разделе 9.7 настоящих нормативов.

Минимальные расчетные показатели размеров  земельных участков, предприятий  и  со-
оружений  по  транспортировке,  обезвреживанию  и переработке  твердых бытовых  отходов  
следует  принимать  в  соответствии  с  таблицей 6 с учетом требований СП 42.13330.2011 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселе-
ний. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».                                                                                    

      Таблица 6 
Размеры земельных участков, предприятий и сооружений по транспортировке, обезвре-

живанию  и переработке  твердых бытовых отходов

Предприятия
и сооружения

Размеры земельных 
участков, га, на 1000 т 
твердых бытовых отхо-

дов в год

Санитарно-
защитные зоны, 

м

Предприятия по промышленной пере-
работке 
твердых бытовых  отходов мощностью, 
тыс. т в год: 
до 40
до 100; 
свыше 100 

0,05
0,05
0,05

500
1000
1000

Полигоны 0,02 - 0,05 500

Поля компостирования  отходов 0,50 - 1,00 500

Участки временного хранения отходов 0,04 1000

Мусороперегрузочные станции  0,04 100

Выбор участков под строительство предприятий по переработке, термическому 
обезвреживанию, утилизации и захоронению отходов должен осуществляться исходя 
из оценки возможностей использования территории для данных целей в соответствии с 
действующими санитарными нормами (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.7.1322-03).

Полигоны для складирования отходов производства и потребления размещаются за 
пределами жилой зоны и на обособленных территориях с обеспечением нормативных 
санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.

Объекты складирования отходов производства и потребления предназначаются для 
длительного их хранения при условии обеспечения санитарно-эпидемиологической 
безопасности населения на весь период их эксплуатации и после закрытия.

Выбор участка для размещения объекта осуществляется на альтернативной основе в 
соответствии с предпроектными проработками.                                                 

 Основные критерии территориального размещения полигона твердых бытовых отхо-
дов (ТБО)

Объекты по обращению с отходами производства и потребления должны размещаться на 
расстоянии от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, 
территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических 

учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллектив-
ных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, предусмотренном СанПин 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 
сооружений и иных объектов».

Зоны размещения объектов по обращению с отходами производства
Размещение, устройство, технология, режим эксплуатации и рекультивации мест цен-

трализованного использования, обезвреживания и захоронения отходов производства ре-
гламентируются СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению отходов 
производства и потребления».

Объекты располагаются за пределами жилой зоны и на обособленных территориях с 
обеспечением нормативных санитарно-защитных зон.

Объекты должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилой за-
стройке.

Размер участка определяется производительностью, видом и классом опасности отхо-
дов, технологией переработки, расчетным сроком эксплуатации на 20 - 25 лет и последую-
щей возможностью использования отходов.

Объекты по обращению с отходами производства должны размещаться на расстоянии 
от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий 
курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, 
территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индиви-
дуальных дачных и садово-огородных участков, предусмотренном СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов» (новая редакция).

Не допускается размещение полигонов на заболачиваемых и подтопляемых территориях.

Зоны размещения объектов по сбору, утилизации и уничтожению биологических 
отходов

Размещение и реконструкция объектов по сбору, утилизации и уничтожению биологи-
ческих отходов осуществляется в соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных 
правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утверждены Минсельхоз-
продом Российской Федерации 04.12.95 N 13-7-2/469, зарегистрированы в Минюсте Рос-
сийской Федерации 05.01.96 N 1005).

В соответствии с требованиями Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и 
уничтожения биологических отходов скотомогильники (биотермические ямы) размещают на 
сухом возвышенном участке земли площадью не менее 600 кв. м. Уровень стояния грунто-
вых вод должен быть не менее 2 м от поверхности земли.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:
1) жилых, общественных зданий  – 1000 м;
2) автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории – 60-300 м.
Размещение скотомогильников (биотермических ям) в водоохранной, лесопарковой и 

заповедной зонах категорически запрещается.

Зоны размещения объектов по обращению с токсичными отходами производства
Размещение, устройство, режим эксплуатации мест обезвреживания и захоронения ток-

сичных промышленных отходов регламентируются СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвре-
живанию и захоронению токсичных промышленных отходов. Основные положения по про-
ектированию» (утверждены постановлением Госстроя СССР от 26.06.85 N 98).

Количество и мощность полигонов определяются технико-экономическими обосновани-
ями на строительство полигонов.

Размер участка захоронения токсичных промышленных отходов устанавливается исхо-
дя из срока накопления отходов в течение 20 - 25 лет.

Мощность полигона проектируется с учетом количества токсичных отходов, которое мо-
жет быть принято на полигон в течение одного года, включая поступающие на завод по обез-
вреживанию токсичных промышленных отходов и на участок захоронения отходов.

Участок для размещения полигона токсичных отходов должен располагаться на терри-
ториях с уровнем залегания подземных вод на глубине более 2 м с коэффициентом филь-
трации подстилающих пород не более     10(-6) см/с; на расстоянии не менее 200 м от зе-
мель сельскохозяйственного назначения, используемых для выращивания технических куль-
тур, не используемых для производства продуктов питания.

Зоны размещения снегосвалок
Снегоплавильные пункты и снегосвалки следует размещать на свободных (резервных) 

территориях, преимущественно в районе канализационных очистных сооружений, на желе-
зобетонном водонепроницаемом основании. Сброс талых вод в канализацию должен осу-
ществляться после предварительной очистки на локальных очистных сооружениях.

Размер земельного участка площадок снеготаяния устанавливается исходя из высоты 
снежного покрова, продолжительности залегания и плотности снега, угла естественного от-
носа снега, климатических условий.

Наиболее приемлемым решением проблемы удаления снега, вывозимого с территорий, 
является сочетание «сухих» снегосвалок и снегоплавильных камер, размещаемых с учетом 
наличия свободных площадей, а также пропускной способности канализационных коллек-
торов и мощности очистных сооружений.

Снегоплавильные пункты и снегосвалки должны размещаться на расстоянии 100 м от 
территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, домов отдыха, 
стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товари-
ществ и коттеджной застройки.

Зоны особо охраняемых территорий
Согласно Земельному кодексу Российской Федерации к землям особо охраняемых тер-

риторий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-
культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, кото-
рые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной вла-
сти, органов государственной власти Кемеровской области или решениями органов мест-
ного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота 
и для которых установлен особый правовой режим.

В состав земель особо охраняемых территорий входят особо охраняемые природные 
территории, в границах которых, установлен режим особой    охраны    в соответствии с Фе-
деральным законом   от    14.03.95        N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных терри-
ториях» и Законом Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях в Кемеровской области».

Зона акваторий
Зона акваторий устанавливается в целях отображения водного пространства в преде-

лах естественных, искусственных или условных границ, в пределах которых устанавливает-
ся особый режим использования соответствующей территории. Использование указанной 
территории осуществляется в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и 
иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения по использованию и 
охране водных объектов (водные отношения).

4.3. Параметры объектов местного значения городского округа
4.3.1. Параметры объектов жилого назначения
Для определения объемов и структуры жилищного строительства расчетная минимальная 
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обеспеченность общей площадью жилых помещений в среднем по городскому округу прини-
мается с учетом фактических статистических данных и рассчитанных на перспективу в соот-
ветствии с документами стратегического планирования социально-экономического развития. 

Показатель средней жилищной обеспеченности рекомендуется принимать из расчета 
25 кв. м общей площади на человека.

Расчетные показатели минимальной обеспеченности общей площадью жилых помеще-
ний для одноквартирных жилых домов не нормируются, а определяются с учетом показате-
ля среднего размера семьи исходя из условия предоставления отдельного дома на семью.

Жилищный фонд дифференцируется по уровням комфортности и видам его использо-
вания:

1) индивидуальный жилищный фонд;
2) элитный класс;
3) эконом-класс;
4) жилищный фонд социального использования (норма комфорта для государственного 

и муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договорам социального найма, 
устанавливается законодательно);

5) специализированный жилищный фонд.
К жилым помещениям специализированного жилищного фонда относятся следующие 

помещения:
1) служебные жилые помещения;
2) жилые помещения в общежитиях;
3) жилые помещения маневренного фонда;
4) жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения;
5) жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан.
Объем специализированного жилищного фонда определяется фактической потребно-

стью и устанавливается заданием на проектирование. 
Объемы и структуру жилищного строительства рекомендуется дифференцировать по 

уровню комфортности, исходя из учета конкретных возможностей развития городского окру-
га. Классификация жилья по уровню комфортности приведена в таблице 7.

Таблица 7
Классификация жилищного фонда по уровню комфортности

Жилье 
по уровню 

комфортности

Рекомендуемая 
доля в общем 

объеме 
строительства, %

Рекомендуемая  жилищная 
обеспеченность, не менее кв. м общей 

площади на человека

Элитный класс 3-5 45

Эконом-класс 45-60 20

Социальное

(муниципальное 

жилье)

15-30
Устанавливается органом местного самоу-

правления

Специа-

лизированное
3-5

С л у ж е б н ы е   ж и л ы е  п о м е щ е н и я 

предоставляются с учетом следующих норм:

не менее 33 кв. м общей площади - для 

одиноко проживающих граждан;

не менее 42 кв. м общей площади - на семью 

из двух человек;

не менее 18 кв. м общей площади - на 

каждого члена семьи, состоящей из трех и 

более человек.

Жилые помещения маневренного фонда и 

общежитий предоставляются из расчета не 

менее чем 6 кв. м жилой площади на одного 

человека

4.3.2. Параметры объектов социального и коммунально-бытового назначения
К объектам социального и коммунально-бытового обслуживания местного значения го-

родского округа относятся предприятия и учреждения:
1) учреждения всех форм образования, 
2) учреждения физической культуры и спорта;
3) учреждения культуры ;
4) учреждения жилищно-коммунального хозяйства. 
К объектам социального и коммунально-бытового обслуживания местного значения   от-

носятся учреждения физической культуры и спорта, учреждения культуры.
 Расчет количества и параметров учреждений обслуживания необходимо осуществлять 

преимущественно на постоянное население, но при условии возможности корректировки 
с учетом наличного. 

Объекты социального и коммунально-бытового обслуживания необходимо размещать с 
учетом условий для беспрепятственного доступа маломобильных групп населения. При но-
вом строительстве или реконструкции существующей застройки рекомендуется для мало-
мобильных групп населения обеспечивать доступность учреждений и предприятий обслу-
живания, остановок общественного транспорта,  что предполагает сокращение нормируе-
мых радиусов доступности до 300 м.

Технические характеристики общественных зданий следует принимать в соответствии 
с действующими нормативами (СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения»).

Вместимость дошкольных организаций в отдельно стоящих зданиях не рекомендуется 
свыше 300 мест, во встроенных в жилые дома помещениях -до 80 мест.

Вместимость вновь строящихся или реконструируемых общеобразовательных учрежде-
ний должна быть рассчитана для обучения только в одну смену.

Необходимо предусматривать пешеходную и транспортную доступность объектов со-
циальной сферы. 

Объекты социальной сферы в городских населенных пунктах необходимо размещать с 
учетом следующих факторов:

1) приближения их к местам жительства и работы;
2) увязки с сетью общественного пассажирского транспорта.
Радиус обслуживания населения учреждениями и предприятиями обслуживания, разме-

щаемыми в жилой застройке в зависимости от местоположения, следует принимать в со-
ответствии с таблицей 8.       

Таблица 8 
Радиусы доступности объектов социальной сферы

Учреждения и предприятия 
обслуживания

Доступность в 
многоквартирной 
жилой застройке, 

м

Доступность в 
индивидуальной 

жилой застройке, м

Детские дошкольные учреждения 300 500

Общеобразовательные школы 500 750

Внешкольные учреждения

Помещения для 
физкультурно-оздоровительных занятий                                 

500 800

Спортивные залы              1500 2000

Предприятия торговли, 
общественного питания 
и бытового обслуживания 
местного значения         

500 800

Отделения связи и филиалы банков                500 500

Пожарное депо
10 минут 

транспортной 
доступности

20 мин. транспортной 
доступности

Примечания. 
1) Указанный радиус обслуживания не распространяется на специализированные и оздо-

ровительные детские дошкольные учреждения, а также на специальные детские ясли-сады 
общего типа и общеобразовательные школы (языковые, математические, спортивные и т.п.). 

2) Пути подходов  к  детским дошкольным учреждениям и общеобразовательным шко-
лам с  начальными классами не должны пересекать проезжую  часть магистральных  улиц 
в одном уровне.

3) Доступность спортивных залов жилых районов  не должна превышать 20 минут пе-
шеходной доступности, а для общегородских спортивных залов - до 30 минут транспорт-
ной доступности.

4.3.3. Параметры объектов рекреационного назначения
В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах террито-

рий, занятых городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озера-
ми, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и пред-
назначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования
Площадь озелененных территорий общего пользования - парков, садов, скверов, буль-

варов, размещаемых на территории городского округа следует принимать 2,5 кв.м/чел.
В структуре озелененных территорий общего пользования крупные парки и лесопарки 

шириной 0,5 км и более должны составлять не менее 10%.
При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существую-

щими насаждениями и водоемами.
При строительстве парков на пойменных территориях необходимо соблюдать требо-

вания СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территории от затопления и подтопления».
Размеры объектов озеленения
При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существую-

щими насаждениями и водоемами. 
Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га: 
1) городских парков – 15; 
2) парков планировочных районов – 10; 
3) садов – 3; 
4) скверов - 0,5. 
Доступность объектов озеленения
Многофункциональные парки (парки культуры и отдыха) необходимо проектировать на 

расстоянии пешеходной доступности не более 1350 м для населения (время пешеходной 
доступности - не более 20 мин). 

Время доступности  для парков планировочных районов - не более  15 мин.
Сады, скверы и бульвары необходимо проектировать на расстоянии пешеходной доступ-

ности не более 600 м для населения (время пешеходной доступности - не более 10 мин). 
Проектирование лесопарков должно осуществляться с учетом транспортной доступно-

сти для населения не более 20 мин.
Необходимо обеспечивать свободный доступ в парки, сады и другие озелененные тер-

ритории общего пользования, не допуская устройства оград со стороны жилых районов.
Зоны отдыха
Размещение зон массового кратковременного отдыха следует предусматривать с учетом 

доступности этих зон на общественном транспорте, как правило, не более 1,5 ч.
Размеры территорий зон отдыха следует принимать из расчета  не менее 500 кв. м на 

одного посетителя, в том числе интенсивно используемая ее часть для активных видов от-
дыха должна составлять не менее 100 кв. м на одного посетителя. Площадь участка зоны 
массового кратковременного отдыха следует принимать не менее 50 га.

Зоны отдыха следует размещать на расстоянии от санаториев, пионерских лагерей, до-
школьных санаторно-оздоровительных учреждений, садоводческих товариществ, автомобиль-
ных дорог общей сети и железных дорог не менее 500 м, а от домов отдыха - не менее 300 м.

Размеры стоянок автомобилей, размещаемых у границ лесопарков, зон отдыха и ку-
рортных зон, следует определять по заданию на проектирование, а при отсутствии данных 
- по приложению к СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*».

4.3.4. Параметры объектов инженерной инфраструктуры
При проектировании и строительстве новых, реконструкции и развитии действующих 

объектов и сетей электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, связи, следует руко-
водствоваться требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граж-
данской обороны».

Объекты водоснабжения
При проектировании систем и сооружений водоснабжения должны предусматриваться 

прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация техно-
логических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ, а 
также обеспечение требований безопасности экологии, здоровья людей при строительстве 
и эксплуатации систем с учетом сейсмичности и климатических показателей территории.

Выбор схемы и системы водоснабжения следует производить с учетом особенностей 
населенного пункта, требуемых расходов воды на различных этапах его развития, источ-
ников водоснабжения, требований к напору, качеству воды и обеспеченности ее подачи.

Качество воды, подаваемой на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать 
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Расчетное среднесуточное водопотребление следует определять как сумму расходов 
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воды на хозяйственно-бытовые, питьевые нужды и нужды промышленных предприятий.
Для производственного водоснабжения промышленных предприятий следует 

рассматривать возможность использования очищенных сточных вод.
Расход воды на производственные нужды определяется в соответствии с требованиями 

действующего законодательства.
Вопросы обеспечения пожарной безопасности
Вопросы обеспечения пожарной безопасности, требования к источникам пожарного 

водоснабжения, расчетные расходы воды на пожаротушение объектов, расчетное количество 
одновременных пожаров, минимальные свободные напоры в наружных сетях водопроводов, 
расстановку пожарных гидрантов на сети, категорию зданий, сооружений, строений 
и помещений по пожарной и взрывопожарной опасности следует принимать согласно 
Федеральному закону от 22.06.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности», а также  СП 5.13130, СП 8.13130, СП 10.13130.

Сейсмические районы. Общие указания
Для систем водоснабжения III категории и, при обосновании, для II категории, а также 

для систем водоснабжения всех категорий в районах с сейсмичностью 7 баллов допускается 
использование одного источника водоснабжения.

Для повышения надежности работы систем водоснабжения следует рассматривать 
возможность: рассредоточения напорных резервуаров; замены водонапорных башен 
напорными резервуарами; устройства по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологической службы перемычек между сетями хозяйственно-питьевого, 
производственного и противопожарного водопровода, а также подачи необработанной 
обеззараженной воды в сеть хозяйственно-питьевого водопровода.

На станциях подготовки воды емкостные сооружения необходимо разделять на отдельные 
блоки, количество которых должно быть не менее двух.

Водоводы и сети
При проектировании водоводов и сетей в сейсмических районах допускается применять 

все виды труб, обеспечивающие надежную работу при воздействии сейсмических нагрузок. 
При этом глубину заложения труб следует принимать согласно действующим документам.

Выбор класса прочности труб необходимо производить с учетом основных и особых со-
четаний нагрузок при сейсмических воздействиях.

Количество линий водоводов, как правило, должно быть не менее двух. Количество пере-
ключений надлежит назначать исходя из условия возникновения на водоводах двух аварий, 
при этом общую подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды допускается снижать не бо-
лее чем на 30 % расчетного расхода, на производственные нужды - по аварийному графику.

Водопроводные сети должны проектироваться кольцевыми.
Объекты водоотведения
Проекты канализации объектов, как правило, должны быть увязаны со схемой их водо-

снабжения, с обязательным рассмотрением возможности использования очищенных сточ-
ных и дождевых вод для производственного водоснабжения и орошения.

Выбор и расчет систем канализации, а также размещение очистных сооружений следу-
ет производить на основе технико-экономического сравнения вариантов и в соответствии 
с требованиями действующих нормативных документов.

В проектах очистных сооружений следует предусматривать только полную биологическую 
очистку. Для снижения зон негативного воздействия очистные сооружения должны произ-
водить обработку осадка на обезвоживающих установках.

Для отдельно стоящих неканализованных индивидуальных домов, коттеджей и на тер-
ритории зоны ведения садоводства  при расходе сточных вод до 1 куб. м/сут. допускается 
применение водонепроницаемых выгребов (септиков) с последующим вывозом стоков на 
очистные сооружения полной биологической очистки.

Для уменьшения величин расчетного расхода для существующих и проектируемых со-
оружений канализации следует, как правило, включение в состав канализационных систем 
аварийно-регулирующих резервуаров           (далее – АРР), устанавливаемых в непосред-
ственной близости от канализационных насосных станций. 

Размещение на селитебных территориях накопителей канализационных осадков не до-
пускается.

При проектировании систем канализации расчетное удельное среднесуточное (за год) 
водоотведение бытовых сточных вод от жилых зданий следует принимать равным расчет-
ному удельному среднесуточному (за год) водопотреблению без учета расхода воды на по-
лив территорий и зеленых насаждений. 

Сейсмические районы. Общие указания
Требования настоящего подраздела должны выполняться при проектировании систем 

канализации для районов сейсмичностью 7 баллов.
При проектировании канализации промышленных предприятий и населенных пунктов, 

расположенных в сейсмических районах, надлежит предусматривать мероприятия, 
исключающие затопление территории сточными водами  и загрязнение подземных вод и 
открытых водоемов в случае повреждения канализационных трубопроводов и сооружений.

При выборе схем канализации надлежит предусматривать децентрализованное 
размещение канализационных сооружений, если это не вызовет значительного усложнения 
и удорожания работ, а также следует принимать разделение технологических элементов 
очистных сооружений на отдельные секции.

Объекты теплоснабжения
Территория распространения местных нормативов градостроительного проектирова-

ния относится к сейсмически активным районам, в связи с чем при размещении объек-
тов теплоснабжения необходимо учесть дополнительные требования к системе теплоснаб-
жения согласно: СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003»; СП 89.13330.2012 «Котельные установки. Актуализированная редакция СНиП 
II-35-76*»; СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная 
редакция СНиП II-7-81*»; СП 131.13330.2012 «Строительная климатология. Актуализирован-
ная редакция СНиП 23-01-99*».

Проектирование и строительство новых, реконструкцию и развитие действующих си-
стем теплоснабжения следует осуществлять в соответствии со схемами теплоснабжения, 
разрабатываемыми в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию и теплоноситель, 
обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минималь-
ном воздействии на окружающую среду, экономического стимулирования развития систем 
теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий.

Принятая к разработке в проекте схема теплоснабжения должна обеспечивать:
1) безопасность и надежность теплоснабжения потребителей;
2) энергетическую эффективность теплоснабжения и потребления тепловой энергии; 
3) нормативный уровень надежности, определяемый тремя критериями: вероятностью 

безотказной работы, готовностью (качеством) теплоснабжения и живучестью;
4) требования экологии;
5) безопасность эксплуатации. 
Для объектов, в которых не допускаются перерывы в подаче тепла (больницы, дошколь-

ные образовательные учреждения с круглосуточным пребыванием детей и др.), надежность 
теплоснабжения при проектировании системы теплоснабжения должна обеспечиваться ре-
зервным источником тепла.

Теплоснабжение жилой и общественной застройки на территориях городского округа 
следует предусматривать:

1) централизованное – от котельных;
2) децентрализованное – от автономных (индивидуальных) котельных, индивидуальных 

котлов и водонагревателей.
При планировке и застройке населенных пунктов  необходимо предусматривать меропри-

ятия по энергосбережению и охране окружающей природной среды на основе оптимального 
сочетания централизованных и децентрализованных источников теплоснабжения, включая 
применение индивидуальных теплоисточников для индивидуальной и малоэтажной застройки.

Размещение объектов теплоснабжения на территориях городского округа производится, 
как правило, в коммунально-складских и производственных зонах, по возможности в цен-
тре тепловых нагрузок.

Для жилых и общественных зданий необходимость устройства ЦТП определяется конкрет-
ными условиями теплоснабжения района строительства на основании технико-экономических 
расчетов. В закрытых системах теплоснабжения рекомендуется предусматривать один ЦТП 
на микрорайон или группу зданий с расходом теплоты в пределах 12 - 35 МВт (по сумме 
максимального теплового потока на отопление и среднего теплового потока на горячее во-
доснабжение).

На территории городского округа для тепловых сетей предусматривается, как правило, 
подземная прокладка (бесканальная, в каналах или в городских и внутриквартальных тон-
нелях совместно с другими инженерными сетями).

Тепловые сети, независимо от способа прокладки и системы теплоснабжения, не долж-
ны проходить по территории кладбищ, свалок, скотомогильников, мест захоронения ради-
оактивных отходов, полей орошения, полей фильтрации и других участков, представляю-
щих опасность химического, биологического и радиоактивного загрязнения теплоносителя.

Объекты электроснабжения
Систему электроснабжения городского округа следует проектировать в соответствии с 

требованиями РД 34.20.185-94 «Инструкция по проектированию городских электрических 
сетей» и СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и обществен-
ных зданий».

Выбор системы напряжений распределения электроэнергии должен осуществляться на 
основе схемы перспективного развития сетей округа с учетом анализа роста перспектив-
ных электрических нагрузок.

Напряжение электрических сетей городского округа  выбирается с учетом концепции 
их развития в пределах расчетного срока и системы напряжений в энергосистеме 35 - 110 
- 220 - 500 киловольт.

Воздушные линии электропередачи напряжением 110 киловольт и выше рекомендует-
ся размещать за пределами жилой застройки.

Проектируемые линии электропередачи напряжением 110 киловольт и выше к понизи-
тельным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки следует пред-
усматривать кабельными линиями по согласованию с электроснабжающей организацией.

Существующие воздушные линии электропередачи напряжением 110 киловольт и выше 
рекомендуется предусматривать к выносу за пределы жилой застройки или замену воздуш-
ных линий кабельными.

Линии электропередачи напряжением до 10 киловольт на территории жилой зоны в за-
стройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться кабельными, а в застройке здани-
ями 3 этажа и ниже - воздушными.

Охранные зоны кабельных линий используются с соблюдением требований правил охра-
ны электрических сетей.

Охранные зоны кабельных линий, проложенных в земле в незастроенной местности, 
должны быть обозначены информационными знаками. Информационные знаки следует 
устанавливать не реже чем через 500 метров, а также в местах изменения направления ка-
бельных линий.

Электроснабжение  следует предусматривать как от существующих источников, так и от 
локальных проектируемых энергетических объектов. В последнем случае предпочтение сле-
дует отдавать установкам комбинированной выработки тепла и электроэнергии.

Локальные электрогенерирующие установки, работающие, как правило, на газовом то-
пливе, следует размещать во вновь строящихся, расширяемых и реконструируемых отопи-
тельных, промышленно-отопительных и промышленных котельных, превращая последние в 
ТЭЦ малой мощности.

Определение электрической нагрузки на электроисточники следует производить:
для промышленных предприятий - по опросным листам действующих предприятий, про-

ектам новых, реконструируемых или аналогичных предприятий, а также по укрупненным по-
казателям;

для жилищно-коммунального сектора - в соответствии с РД 34.20.185-94 «Инструкция 
по проектированию городских электрических сетей» и дополнением к разделу 2, утверж-
денным Главэнергонадзором 27.05.97.

Для предварительных расчетов удельные показатели электрической нагрузки жилищно-
коммунального сектора (Вт/кв. м общей площади жилых зданий) допускается принимать по 
таблице 9.

                                                                                                                        Таблица 9 
Таблица удельных показателей электрической нагрузки жилищно-коммунального сектора, 
Вт/кв. 

Этажность 
застройки

Здания с плитами

на сжиженном газе   
 или твердом топливе

Электрическими

1 - 2 этажа 18,4 20,7

3 - 5 этажей 19,3 20,8

5 и более 17,9 20,9

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки 
селитебной территории допускается принимать 0,31квт/чел..

Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей  питающих-
ся, как правило, по городским распределительным сетям, к значениям показателей табли-
цы рекомендуется вводить для районов городского округа, с электроплитами  коэффици-
ент -  1,1 - 1,5.

Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим 
линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промыш-
ленного узла) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

Районные электрические подстанции глубокого ввода следует размещать в центре на-
грузок, за пределами жилых кварталов на расстоянии, обеспечивающем защиту жилых и 
общественных зданий от шума и электромагнитных излучений до нормируемых уровней.

Следует предусматривать понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 
16 тыс. киловольт-ампер и выше, распределительные устройства и пункты перехода воз-
душных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, закрытого типа. 
Закрытые подстанции могут размещаться в отдельно стоящих зданиях, быть встроенными 
и пристроенными.

Распределительные и трансформаторные подстанции напряжением до 10 кВ следует 
предусматривать закрытого типа.

Объекты связи
При проектировании устройств связи, сигнализации, диспетчеризации инженерного обо-

рудования следует предусматривать возможность управления системой оповещения насе-
ления по сигналам гражданской обороны и по сигналам чрезвычайных ситуаций. 

Нормы обеспеченности объектами связи приведены в таблице 10.
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                                                                                                                       Таблица 10 
Нормы обеспеченности объектами связи

Наименование объектов
Единица изме-

рения
Расчетные 
показатели

Площадь 
участка на 

единицу из-
мерения

АТС (из расчета 400 номеров на 
1000 жителей) 

объектов на 10 – 
40 тысяч номеров

по расчету
0,25 га на объ-
ект

Узловая АТС (из расчета 1 узел на 
10 АТС) 

объектов по расчету
0,3 га на объ-
ект

Концентратор 
объектов на 1,0 
– 5,0 тысяч но-
меров

по расчету 40 – 100 кв. м

Опорно-усилительная станция (из 
расчета 60-120 тыс. абонентов)

объектов по расчету
0,1 – 0,15 га на 
объект

Блок станция проводного вещания 
(из расчета 30-60 тыс. абонентов) 

объектов по расчету
0,05 – 0,1 га на 
объект

Звуковые трансформаторные 
подстанции (из расчета на             10-
12 тысяч абонентов)

объектов 1
50 – 70 кв. м на 
объект

Технический центр кабельного 
телевидения 

объектов
1 на жилой 
район

0,3 – 0,5 га на 
объект

Использование земель над кабельными линиями и под проводами и опорами воздушных 
линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с соблюде-
нием мер по обеспечению сохранности линий связи.

Здания предприятий связи следует размещать с наветренной стороны ветров преобла-
дающего направления по отношению к соседним предприятиям или объектам с технологи-
ческими процессами, являющимися источниками выделений вредных, коррозийно-активных, 
неприятно пахнущих веществ и пыли, за пределами их санитарно-защитных зон.

Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные 
узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или ми-
крорайона, в зависимости от градостроительных условий.

Выбор места размещения передающих антенн базовых станций по условиям охраны 
окружающей среды от электромагнитных излучений следует производить в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.1.8.2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации передающих радиотехнических объектов». В целях защиты населения от воздей-
ствия электромагнитных полей (ЭМП) устанавливаются санитарно-защитные зоны и зоны 
ограничения застройки с учетом перспективного развития ПРТО и населенного пункта. Раз-
мер СЗЗ определяется в каждом конкретном случае от источника вредного воздействия до 
границы жилой застройки на основании расчетов электромагнитных полей и уровней шума 
с последующим проведением натурных исследований и измерений.

Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется в соответствии 
с требованиями СН 461-74.

Размещение инженерных сетей
На территории городского округа не допускается:
1) надземная и наземная прокладка канализационных сетей;
2) прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а так-

же со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов.

4.3.5. Параметры объектов транспортной инфраструктуры
Внешний транспорт
Назначение категорий автомобильных дорог, соответствующих им классов и основных 

параметров следует осуществлять в зависимости от расчетной интенсивности движения и 
их значения в сети автомобильных дорог, а также исходя из условий движения и доступа 
к ним. Техническая классификация автомобильных дорог и их основные параметры пред-
ставлены в таблице 11.

Автомобильные дороги общей сети I, II, III категорий, как правило, следует проектиро-
вать в обход населенных пунктов. Расстояния от бровки земляного полотна указанных дорог 
до застройки необходимо принимать не менее 200 м с обязательным соблюдением требо-
ваний охраны окружающей среды. В исключительных случаях допускается сокращать  рас-
стояния от бровки земляного полотна указанных дорог до застройки, при этом оно должно 
быть не менее, м: до жилой застройки - 100; садовой     застройки - 50; для дорог IV кате-
гории - соответственно до жилой застройки- 50; садовой застройки - 25. Со стороны жилой 
и общественной застройки населенных пунктов, садоводческих товариществ следует пред-
усматривать вдоль дороги полосу зеленых насаждений шириной не менее 10 м.

Ширину полос и размеры участков земель, отводимых для автомобильных дорог и транс-
портных развязок, следует определять в зависимости от категории дорог, количества по-
лос движения, высоты насыпей или глубины выемок, наличия или отсутствия боковых ре-
зервов, принятых в проекте заложений откосов насыпей и выемок, а также других условий. 

Установление и использование придорожных полос автомобильных дорог общего поль-
зования производится в соответствии с действующим законодательством  и нормативами.

Таблица 11
Техническая классификация автомобильных дорог и их основные параметры

Параметры элементов 
автомобильной дороги

Категория автомобильной дороги
II III IV V

Расчетные интенсивности и скорости движения, параметры элементов плана и 
продольного профиля

Расчетная интенсивность 
движения, приведенных 
единиц в сутки

св.6000
св.2000 

до 6000
св.200 

до 2000
до 200

Расчетная скорость 
движения, км/ч

120 100 80 60

Наименьший радиус 
кривых в плане, м

800 600 300 150

Наибольший продольный 
уклон, %

40 50 60 70

Параметры элементов поперечного профиля

Общее число полос дви-
жения, штук

4 2 2 2 1

Ширина полосы 
движения, м

3,5 3,75 3,5 3,0 4,5

Ширина обочины (не 
менее), м

3,0 2,5 2,0 1,75

Ширина земляного 
полотна (не менее), м

20 13,5 12,0 10,0 8,0

Условия доступа на автомобильные дороги и их пересечения с другими транспортными 
коммуникациями

Пересечение с 
автомобильными 
дорогами, 
велосипедными и 
пешеходными дорожками

в одном уровне

Пересечение с 
железными дорогами и 
трамвайными путями

в одном уровне

Д о с т у п  к  д о р о г е  с 
примыкающей дороги в 
одном уровне

допускается

Примечания.
1. Ширина обочин автомобильной дороги на особо трудных участках горной местности, на 

участках, проходящих по особо ценным земельным угодьям, а также в местах с переходно-
скоростными полосами и дополнительными полосами на подъем может составлять до 1,5 
метра - для дорог IБ, IВ и II категорий и до 1 метра - для дорог III, IV и V категорий.

2. На автомобильных дорогах категории IВ ширина разделительной полосы может быть 
равной 2 метрам (без учета ширины ограждения при наличии дорожных ограждений по оси 
дороги). 

Автомобильные дороги следует обустраивать различными видами объектов дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода автомобильных дорог, исходя из 
транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств этих дорог.

  Вместимость пассажирских автостанций следует определять исходя из расчетного числа 
отправлений пассажиров в сутки. При выборе места размещения пассажирских автостанций 
в городских населенных пунктах следует обеспечивать удобную для пассажиров смену 
внешнего транспорта на внутригородской транспорт.

Остановочные и посадочные площадки и павильоны для пассажиров следует 
предусматривать в местах автобусных остановок.

Ширину остановочных площадок следует принимать равной ширине основных полос 
проезжей части, а длину - в зависимости от числа одновременно останавливающихся 
автобусов, но не менее 10 м.

Автобусные остановки на дорогах IА категории следует располагать вне пределов 
земляного полотна и в целях безопасности их следует отделять от проезжей части.

Автобусные остановки на дорогах I категории следует располагать одну против другой, 
а на дорогах II - V категорий их следует смещать по ходу движения на расстояние не менее 
30 м между ближайшими стенками павильонов.

В зонах пересечений и примыканий дорог автобусные остановки следует располагать от 
пересечений на расстоянии не менее расстояния видимости для остановки транспортного 
средства.

На дорогах I - III категорий автобусные остановки следует назначать не чаще чем через 
3 км, а в курортных районах и густонаселенной местности - 1,5 км.

Вместимость площадок отдыха следует рассчитывать на одновременную остановку не 
менее 20-50 автомобилей на дорогах  I категории при интенсивности движения до 30000 
физических единиц в сутки, 10 - 15 - на дорогах II и III категорий, 10 - на дорогах IV категории. 
При двустороннем размещении площадок отдыха на дорогах I категории их вместимость 
уменьшается вдвое по сравнению с указанной выше.

Улично-дорожная сеть
При подготовке генерального плана городского округа  следует предусматривать единую 

систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселе-
ния и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные 
транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы 
расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транс-
порта и автомобильными дорогами общей сети.

Затраты времени в городе на передвижение от мест проживания до мест работы для 
90% трудящихся (в один конец) не должны превышать 30мин. 

Пропускную способность сети улиц и дорог, транспортных пересечений, число мест хра-
нения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации - на 1000 чело-
век  350легковых автомобилей,  включая 5-7 такси и 5-6 ведомственных автомобилей, 25-40 
грузовых автомобилей в зависимости от состава парка;

Число мотоциклов и мопедов на 1000 человек следует принимать  50-100 единиц .
Улично-дорожную сеть  следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом 

функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного 
и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и харак-
тера застройки. В составе улично-дорожной сети следует выделять улицы и дороги маги-
стрального и местного значения, а также главные улицы. Категории улиц и дорог населен-
ных пунктов городского типа следует назначать в соответствии с классификацией, приве-
денной в таблице 12.                                                                       

Таблица 12 
Категории улиц и дорог населенных пунктов городского типа

Категория дорог и улиц Основное назначение дорог и улиц

Магистральные дороги

скоростного движения

Скоростная транспортная связь между удаленными 
промышленными и планировочными районами в 
крупных городах; выходы на внешние автомобильные 
дороги, к аэропортам, крупным зонам массового отдыха 
и поселениям в системе расселения. Пересечения с 
магистральными улицами и дорогами в разных уровнях

регулируемого движения

Транспортная связь между районами города на отдельных 
направлениях и участках преимущественно грузового 
движения, осуществляемого вне жилой застройки, 
выходы на внешние автомобильные дороги, пересечения с     
улицами и дорогами, как правило, в одном уровне

Магистральные улицы

общегородского значения

непрерывного движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
районами и общественными центрами в крупных и 
больших городах, а также с другими магистральными 
улицами, городскими и внешними автомобильными 
дорогами. Обеспечение движения транспорта по 
основным направлениям в разных уровнях

регулируемого движения

Транспортная связь между жилыми, промышленными 
р а й о н а м и  и  ц е н т р о м  г о р о д а ,  ц е н т р а м и 
планировочных районов; выходы на магистральные  
улицы и дороги и внешние автомобильные дороги. 
Пересечения с магистральными улицами и дорогами, 
как правило, в одном уровне
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районного значения

транспортно-пешеходные

Транспортная и пешеходная связи между жилыми 
районами, а также между жилыми и промышленными 
районами, общественными центрами, выходы на    
другие магистральные улицы

пешеходно-транспортные
Пешеходная и транспортная связи (преимущественно 
общественный пассажирский транспорт) в пределах 
планировочного района

Улицы и дороги местного   
значения

улицы в жилой застройке

Транспортная  (без  пропуска  грузового  и 
общественного транспорта) и пешеходная связи на 
территории жилых районов (микрорайонов), выходы 
на магистральные улицы и дороги регулируемого 
движения

улицы и дороги в научно-  
п р о и з в о д с т в е н н ы х , 
п р о м ы ш л е н н ы х  и            
коммунально-складских зонах 
(районах)

Транспортная связь преимущественно легкового и 
грузового транспорта в пределах зон (районов), выходы 
на магистральные городские дороги.   Пересечения 
с улицами и дорогами устраиваются в одном уровне

пешеходные улицы и дороги

Пешеходная связь с местами приложения труда, 
учреждениями и предприятиями обслуживания, в  том 
числе в пределах общественных центров, местами 
отдыха и остановочными пунктами общественного 
транспорта

парковые дороги
Транспортная связь в пределах территории парков и 
лесопарков преимущественно для движения легковых 
автомобилей

Проезды

Подъезд транспортных средств к  жилым и 
общественным зданиям, учреждениям, предприятиям 
и другим объектам городской застройки внутри    
районов, микрорайонов, кварталов

Велосипедные дорожки

Проезд на велосипедах по свободным от других видов 
транспортного движения трассам к местам отдыха, 
общественным центрам, а в крупных городах связь в 
пределах планировочных районов

Примечания. 
1. Главные улицы, как правило, выделяются из состава транспортно-пешеходных,  

пешеходно-транспортных и пешеходных улиц и являются основой архитектурно-
планировочного построения общегородского центра.

2. В зависимости от величины и планировочной структуры городов, объемов движения 
указанные основные категории улиц и дорог допускается дополнять или применять их не-
полный состав.                        

Основные расчетные параметры улиц и дорог городов следует определять исходя из на-
значенных элементам улично-дорожной сети категорий согласно представленным в таблице 
13.                                                                                                                                                                                                                                         

                                                                                                                      Таблица 13 
    Основные расчетные параметры улиц и дорог городов

Категория дорог и 
улиц

Расчет- 
ная  
ско-    

рость   
движе-  

ния,    
км/ч

Ширина 
улицы 

или 
дороги в 
красных  
линиях,  

м

Шири-
на 

полосы 
движе- 

ния,
мм

Число   
полос   
дви-
же-  
ния

Наи-
мень- 
ший      

радиус   
кривых в 
плане, м

Наи-    
больший 

про-
дольный   
уклон,  

д

Ширина  
пеше-
ходной  
части  

тротуара,
мм

Магистральные 
дороги:

скоростного дви-
жения

120 50-75 3,75 4-8 600 30 -

регулируемого 
движения

80 40-65 3,50 2-6 400 50 -

Магистральные 
улицы:

общегородского 
значения:

непрерывного 
движения

100 40-80 3,75 4-8 500 40 4,5

регулируемого 
движения

80 35-70 3,50 4-8 400 50 3,0

районного 
значения:

транспортно-
пешеходные

70 35- 45 3,50 2-4 250 60 2,25

пешеходно-
транспортные

50 30-40 4,00 2 125 40 3,0

Улицы и дороги   
местного 
значения:

улицы в жилой    
застройке

40 15-25 3,00
2-3  

  <*>
90 70 1,5

улицы и дороги в 
производственной 
зоне

50 15-25 3,50 2 90 60 1,5

парковые дороги 40 15-25 3,00 2 75 80 -

Проезды:

основные 40 10-11,5 3,00 2 50 70 1,5

второстепенные 30 7-10 5,50 1 25 80 1,5

Пешеходные 
улицы:

основные -
по    
расчету

1,00
по    
расчету - 40

по    
проекту

второстепенные -
по    
расчету

0,75
по    
расчету - 60

по    
проекту

Велосипедные до-
рожки

20 1,50 1 - 2 30 40 -

<*>  с  учетом использования  одной  полосы  для   стоянок   легковых автомобилей.
Примечания. 
1. Расчетная скорость определяет значения параметров элементов плана, продольного 

и поперечного профилей; она не является максимально разрешенной скоростью.
2. Ширина улиц и дорог определяется расчетом в зависимости от интенсивности дви-

жения  транспорта и пешеходов, состава размещаемых в пределах поперечного профиля 
элементов  (проезжих частей, технических полос для прокладки подземных коммуникаций, 
тротуаров, зеленых насаждений и др.) с учетом санитарно-гигиенических требований и тре-
бований гражданской обороны.

3. В условиях сложного  рельефа или  реконструкции,  а также в  зонах с высокой   гра-
достроительной  ценностью  территории допускается  снижать расчетную скорость движе-
ния  для  дорог  скоростного и улиц  непрерывного движения на 10 км/ч с уменьшением ра-
диусов кривых в плане и увеличением продольных уклонов.

4. В особо трудных условиях горной местности для участков протяженностью до 500 м 
допускается увеличение наибольших продольных уклонов, но не более чем на 30 процен-
тов. Увеличение предельных продольных уклонов возможно только на улицах категорий не 
выше магистральных улиц районного значени.

5. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
допускается увеличивать ширину полосы движения до 4 м.

6. В ширину пешеходной части тротуаров и дорожек не включаются площади, необхо-
димые для размещения киосков, скамеек и т.п.

7. В условиях реконструкции на улицах местного значения, а также при расчетном пе-
шеходном  движении менее 50 чел./ч в обоих направлениях допускается устройство троту-
аров и дорожек шириной 1 м.

8. При непосредственном примыкании тротуаров к стенам зданий, подпорным стенкам 
или оградам следует увеличивать их ширину не менее,  чем на 0,5 м.

 Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон представ-
лены в таблице 14.

                                                                                                          Таблица14 
Категории и параметры автомобильных дорог в пределах пригородных зон

Категории дорог

Расчет-
ная     
ско-

рость   
движе-

ния,    
км/ч

Ширина   
полосы   
движе- 

ния,
мм

Число  
полос  

движения

Наимень-
ший 

радиус   
кривых 
в плане, 

м

Наи-
боль- 
ший 
про-
доль- 
ный  

уклон,  
%

Наиболь-
шая  

ширина  
земляного  
полотна, 

м

Магистральные

скоростного движения 150 3,75 4-8 1000 30 65

основные секторальные 
непрерывного и 
регулируемого движения

120 3,75 4-6 600 50 50

основные зональные 
непрерывного и 
регулируемого движения

100 3,75 2-4 400 60 40

Местного значения

грузового движения 70 4,0 2 250 70 20

парковые     50 3,0 2 175 80 15

Примечания. 
1. В сложных топографических и природных условиях допускается снижать расчетную 

скорость движения до величины последующей категории дороги с соответствующей кор-
ректировкой   параметров горизонтальных кривых и продольного уклона.

2. В особо трудных условиях горной местности для участков протяженностью до 500 м 
допускается увеличение наибольших продольных уклонов, но не более чем на 30 процентов.

3. На магистральных дорогах с преимущественным движением грузовых автомобилей 
следует увеличивать ширину полосы движения до 4 м, а при доле большегрузных автомо-
билей в транспортном потоке более 20% - до 4,5 м.

Для разделения противоположных направлений движения, а также отдельных элемен-
тов поперечного профиля улиц и дорог следует предусматривать разделительные полосы. 
Ширину разделительных полос улиц и дорог города следует принимать согласно представ-
ленным данным таблицы 15.                                         

                                                                                                                              
Таблица 15 

Ширина разделительных полос улиц и дорог городов

Местоположение разделительной
полосы

Наименьшая ширина разделительной полосы, м

магистральных 
дорог

магистральных улиц
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Между основными проезжими ча-
стями разных направлений (цен-
тральная разделительная полоса)

6
3 

<*>
4 до 4 -

Между основной проезжей частью 
и местными проездами

6 3 6 3  <**> -

Между проезжей частью и 
полотном трамвайного пути

3 1 3 1 -

Между проезжей частью и 
велодорожкой

- 3 - 3 1

Между проезжей частью и 
тротуаром

5 3 5 3 2

Между тротуаром и полотном 
трамвайного пути (для прямого 
участка)

- 2 - 2 -

Между тротуаром и велодорожкой - 2 - 2 -
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<*>  для дорог с 6-8 полосами движения.
<**>  на магистральных улицах районного значения местные проезды не устраиваются. 
Примечания. 
1. В стесненных условиях и при реконструкции допускается уменьшить ширину разде-

лительной полосы между основной проезжей частью и местным проездом на магистраль-
ных улицах непрерывного движения до 3 м; на магистральных улицах регулируемого движе-
ния - до 2 м; между проезжей частью магистральных улиц непрерывного движения и полот-
ном трамвайного пути - до 2 м. Разделительную полосу между проезжей частью улиц регу-
лируемого движения и полотном трамвайного пути допускается не устраивать.

2. В стесненных условиях на магистральных улицах, на улицах и дорогах местного зна-
чения допускается устройство тротуаров, прилегающих к проезжей части, при условии уста-
новки ограждений на магистральных улицах высотой 0,75 м.

На нерегулируемых перекрестках и примыканиях улиц и дорог, а также пешеходных пе-
реходах необходимо предусматривать треугольники видимости. Размеры сторон равнобе-
дренного треугольника для условий «транспорт - транспорт» при скорости движения 40 и 
60 км/ч должны быть соответственно не менее 25 м и 40 м. Для условий «пешеход - транс-
порт» размеры прямоугольного треугольника видимости должны быть при скорости движе-
ния транспорта 25 и 40 км/ч соответственно 8 x 40 и 10 x 50 м.

В пределах треугольников видимости не допускается размещение зданий, сооружений, 
передвижных предметов (киосков, фургонов, реклам, малых архитектурных форм и др.), де-
ревьев и кустарников высотой более  0,5 м.

В условиях сложившейся капитальной застройки, не позволяющей организовать необ-
ходимые треугольники видимости, безопасное движение транспорта и пешеходов следу-
ет обеспечивать средствами регулирования и специального технического оборудования.

При проектировании улично-дорожной сети на территориях малоэтажной жилой застрой-
ки следует ориентироваться на преимущественное использование легковых автомобилей, а 
также на обслуживание жилой застройки общественным пассажирским транспортом с под-
ключением к общегородской транспортной сети.

Въезды на территорию микрорайонов и кварталов, а также сквозные проезды следу-
ет предусматривать на расстоянии не более 300 м один от другого, а в реконструируемых 
районах - не более 180 м. Примыкания проездов к проезжим частям магистральных улиц 
регулируемого движения допускаются на расстоянии не менее 50 м от стоп-линии пере-
крестков. При этом до остановки общественного транспорта должно быть не менее 20 м.

Для подъезда к группам жилых зданий, крупным учреждениям и предприятиям обслу-
живания, торговым центрам следует предусматривать основные проезды, а к отдельно сто-
ящим зданиям - второстепенные проезды. На второстепенных проездах с одной полосой 
движения следует предусматривать разъездные площадки шириной 6 м и длиной 15 м на 
расстоянии не более 75 м одна от другой.

Тупиковые проезды должны быть протяженностью не более 150 м и заканчиваться раз-
воротными площадками, обеспечивающими возможность разворота мусоровозов, убороч-
ных и пожарных машин.

Тротуары и велосипедные дорожки следует устраивать приподнятыми на 15 см над уров-
нем проездов. Пересечения тротуаров и велосипедных дорожек с второстепенными проез-
дами, а на подходах к школам и детским дошкольным учреждениям - и с основными про-
ездами, следует предусматривать в одном уровне с устройством рампы длиной соответ-
ственно 1,5 и 3 м.

К отдельно стоящим жилым зданиям высотой не более 9 этажей, а также к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается устройство проездов, совмещенных с тротуарами, 
при протяженности их не более 150 м и общей ширине не менее 4,5 м.

Расстояние от края основной проезжей части магистральных дорог до линии жилой 
застройки следует принимать не менее 50 м, а при условии применения шумозащитных 
устройств - не менее 25 м.

Расстояние от края основной проезжей части улиц, местных или боковых проездов до 
линии застройки следует принимать не более 25 м. В случаях превышения указанного рас-
стояния следует предусматривать на расстоянии не ближе 5 м от линии застройки полосу 
шириной 6 м, пригодную для проезда пожарных машин.

На магистральных улицах и дорогах регулируемого движения в пределах застроенной 
территории следует предусматривать пешеходные переходы в одном уровне с интерва-
лом 200-300 м.

Пешеходные переходы в разных уровнях следует располагать: на дорогах скоростного 
движения и линиях скоростного трамвая - с интервалом 400-800 м; на магистральных ули-
цах непрерывного движения - с интервалом 300-400 м.

В зонах массового отдыха населения и на других озелененных территориях следу-
ет предусматривать велосипедные дорожки, изолированные от улиц, дорог и пешеходно-
го движения. На магистральных улицах общегородского и районного значения допускает-
ся предусматривать велосипедные дорожки по краю проезжих частей, выделенные разде-
лительными полосами.

Ширина велосипедной полосы должна быть не менее 1,2 м при движении в направле-
нии транспортного потока и не менее 1,5 м при встречном движении. Ширина велосипед-
ной полосы, устраиваемой вдоль тротуара, должна быть не менее 1 м. Наименьшие рассто-
яния безопасности от края велодорожки следует принимать, м:

1) до проезжей части, опор транспортных сооружений и деревьев - 0,75;
2) до тротуаров - 0,5;
3) до стоянок автомобилей и остановок общественного транспорта - 1,5.
Для обеспечения подъездов к группам жилых зданий и иных объектов, а также к отдель-

ным зданиям в микрорайонах следует предусматривать основные и второстепенные проезды.
Ширину проезжих частей основных проездов следует принимать не менее 6 м, второ-

степенных проездов - 5,5 м; ширину тротуаров следует принимать 1,5 м.
Для подъезда к отдельно стоящим трансформаторным подстанциям,  участкам школ и дет-

ских садов допускается предусматривать проезды с шириной проезжей части, равной  4,5 м.
Тупиковые проезды к отдельно стоящим зданиям должны быть протяженностью не бо-

лее 150 м и заканчиваться разворотными площадками размером в плане 16 x 16 м или коль-
цом с радиусом по оси улиц не менее    10 м.

В конце проезжих частей тупиковых улиц следует устраивать площадки для разворота 
автомобилей с учетом обеспечения радиуса разворота 12-15 м. На отстойно-разворотных 
площадках для автобусов и троллейбусов должен быть обеспечен радиус разворота 15 м. 
Использование разворотных площадок для стоянки автомобилей не допускается.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения
Система общественного пассажирского транспорта должна обеспечивать функциональную 

целостность и взаимосвязанность всех основных структурных элементов территории с учетом 
перспектив развития города.

Провозная способность различных видов транспорта, параметры устройств и сооружений 
(платформы, посадочные площадки) определяются при норме наполнения подвижного 
состава на расчетный срок 4 чел./кв. м свободной площади пола пассажирского салона для 
обычных видов наземного транспорта.

Линии общественного пассажирского транспорта следует предусматривать на 
магистральных улицах и дорогах с организацией движения транспортных средств в общем 
потоке, по выделенной полосе проезжей части или на обособленном полотне.

В историческом ядре общегородского центра в случае невозможности обеспечения 
нормативной пешеходной доступности остановок общественного пассажирского транспорта 
допускается устройство местной системы специализированных видов транспорта.

Плотность сети линий общественного пассажирского транспорта на застроенных 
территориях необходимо принимать в зависимости от функционального использования и 

интенсивности пассажиропотоков в пределах 1,5-2,5 кв. км.
Дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки общественного пассажирского 

транспорта следует принимать не более 500 м.
В общегородском центре дальность пешеходных подходов до ближайшей остановки 

общественного пассажирского транспорта от объектов массового посещения должна быть 
не более 250 м; в производственных   зонах - не более 400 м от проходных предприятий; в 
зонах массового отдыха и спорта - не более 800 м от главного входа.

В районах индивидуальной усадебной застройки дальность пешеходных подходов к 
ближайшей остановке общественного транспорта может быть увеличена в больших и крупных 
городах до 600 м, в малых и средних - до 800 м.

Расстояния между остановочными пунктами общественного пассажирского транспорта 
следует принимать, м: для автобусов – 400-600, экспресс-автобусов.

Заездной карман остановочного пункта автобуса  состоит из остановочной площадки и 
участков въезда и выезда на площадку. Ширину остановочной площадки следует принимать 
равной ширине основных полос проезжей части, а длину - в зависимости от числа 
одновременно останавливающихся автобусов и их габаритов по длине, но не менее 13 м. 
Длину участков въезда и выезда принимают равной 15 м.

Длину посадочной площадки на остановках автобусных маршрутов следует принимать 
не менее длины остановочной площадки.

Ширину посадочной площадки следует принимать не менее 3 м; для установки павильона 
ожидания следует предусматривать уширение до 5 м.

Остановочные пункты общественного пассажирского транспорта запрещается 
проектировать в охранных зонах высоковольтных линий электропередачи.

На конечных пунктах маршрутной сети общественного пассажирского транспорта 
следует предусматривать отстойно-разворотные площадки с учетом необходимости снятия 
с линии в межпиковый период около              30 процентов подвижного состава. Отстойно-
разворотные площадки общественного транспорта должны отделяться от жилой застройки 
санитарно-защитной зоной 50 м.

Для автобуса  площадь отстойно-разворотной площадки должна определяться расчетом 
в зависимости от количества маршрутов и частоты движения исходя из норматива 100-200 
кв. м на одно машино-место.

Ширину отстойно-разворотной площадки для автобуса следует предусматривать не 
менее 30 м.

В пересадочных узлах независимо от величины расчетных пассажиропотоков 
время передвижения на пересадку пассажиров не должно превышать 3 мин без учета 
времени ожидания транспорта. Коммуникационные элементы пересадочных узлов, 
разгрузочные площадки перед объектами массового посещения следует проектировать 
из условий обеспечения расчетной плотности движения потоков не более, чел./кв. м:    
1,0 - при одностороннем движении; 0,8 - при встречном движении; 0,5 - при устройстве 
распределительных площадок в местах пересечения и 0,3 - в центральных и конечных 
пересадочных узлах на линиях скоростного внеуличного транспорта.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств
В городе  должны быть предусмотрены сооружения и выделены территории для хране-

ния и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня 
обеспеченности населения транспортными средствами.

Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного 
хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного чис-
ла индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м; в 
условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов до 1500 м.

Открытые стоянки для временного хранения легковых автомобилей предусматриваются 
из расчета не менее 80 процентов расчетного парка индивидуального легкового автотран-
спорта, в том числе, процентов:

1) жилые территории - 40;
2) промышленные и коммунально-складские территории - 10;
3) общегородские и специализированные центры - 15;
4) зоны массового кратковременного отдыха - 15.
При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать 

другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, 
мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с примене-
нием следующих коэффициентов:

1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
3) мопеды и велосипеды — 0,1. 
При выборе места размещения гаражей и наземных стоянок для хранения индивиду-

альных легковых автомобилей следует учитывать требования, изложенные в разделе «Па-
раметры зон планируемого размещения объектов» (пункт 6.2.5 раздела «Зоны планируемо-
го размещения объектов транспортной инфраструктуры»).

При проектировании автомобильных дорог и других транспортных сооружений в кате-
горированных по гражданской обороне городах необходимо учитывать требования, изло-
женные в СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и 
разделе  10.2 настоящих нормативов.  

5. Нормативы градостроительного проектирования, применяемые при разработ-
ке документации по планировке территорий

5.1. Требования к установлению красных линий
Основными линиями регулирования застройки являются красные линии и линии за-

стройки. Красные линии - линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, границы земель-
ных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии связи (в том числе 
линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные 
линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты).

Линия регулирования застройки - граница, устанавливаемая при необходимости разме-
щения зданий с отступом от красной линии.

Красные линии устанавливаются с учетом: ширины улиц и дорог, которые определяют-
ся расчетом в зависимости от интенсивности движения транспорта и пешеходов; соста-
ва размещаемых в пределах поперечного профиля элементов (проезжих частей, техниче-
ских полос для прокладки подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); 
санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.

Размещение объектов капитального строительства в пределах красных линий на участ-
ках улично-дорожной сети не допускается.

Ширина в красных линиях для проектируемых и реконструируемых улиц и проездов:
1) магистральных улиц непрерывного движения - от 75 до 81 м;
2) магистральных улиц общегородского значения - от 60 до 70 м;
3) магистральных улиц районного значения - от 35 до 45 м;
4) жилых улиц - от 25 до 35 м;
5) остальных улиц и проездов - от 15 до 25 м.
На территории садоводческого  объединения ширина улиц и проездов в красных лини-

ях должна быть:
1) для улиц - не менее 7 м;
2) для проездов - не менее 5 м.
Не допускается сужение ширины улицы в красных линиях за нижний предел, установ-

ленный для категории улицы. В условиях существующей застройки разрешается уменьшить 
ширину улицы в красных линиях до 20 %.
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За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны выступать здания 
и сооружения. В пределах красных линий допускается размещение конструктивных эле-
ментов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лестничных и пандусных 
сходов подземных пешеходных переходов, павильонов на остановочных пунктах городско-
го общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей участка (поперечных 
профилей и режимов градостроительной деятельности) в пределах красных линий допу-
скается размещение:

1) объектов транспортной инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания обществен-
ного транспорта, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пунктов);

2) отдельных нестационарных объектов автосервиса для попутного обслуживания (кон-
тейнерные автозаправочные станции, мини-мойки, посты проверки службы охраны);

3) отдельных нестационарных объектов для попутного обслуживания пешеходов (мелко-
розничная торговля и бытовое обслуживание).

5.2. Требования к установлению линий отступа от красных линий в целях опреде-
ления места допустимого размещения зданий, строений, сооружений

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по планировке территории уста-
навливаются линии застройки, определяющие размещение зданий и сооружений с отсту-
пом от красных линий или иных границ транспортной и инженерной инфраструктуры, гра-
ниц прилегающих территориальных зон, а также границ внутриквартальных участков.

Линии застройки - условные линии, устанавливающие границы застройки при разме-
щении зданий, строений, сооружений с отступом от красных линий или от границ земель-
ного участка.

Отступ застройки - расстояние между красной линией или границей земельного участ-
ка и стеной здания, строения, сооружения.

Синие линии - границы акваторий рек, а также существующих и проектируемых откры-
тых водоемов, устанавливаемые по нормальному подпорному горизонту.

Минимальные отступы:
1) от индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных линий улиц — от 

3 до 5м, от красной линии проездов - не менее  5м, расстояние от хозяйственных постро-
ек до красных линий улиц и проездов -не менее 3-5м; 

2) садовый дом должен отстоять от красной линии улиц 3- 5 м, от красной линии проез-
дов - не менее чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных 
сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния; 

3) отступ линии регулирования застройки при новом строительстве составляет: от крас-
ной линии проездов  – не менее 3 м, улиц – не менее 5м

4) до границы соседнего участка по санитарно-бытовым условиям: от домов - не менее 
4м для зданий 1-2 степени огнестойкости, не менее 7,5м для зданий 4-5 степени огнестой-
кости; от построек для содержания скота и птицы - не менее 4м, от других построек (бани, 
гаража и др.) - не менее 1м, от стволов высокорослых деревьев - не менее 4м, среднерос-
лых – 2м, от кустарника – 1м;

5) многоквартирные многоэтажные (6 и более этажей) и многоквартирные среднеэтаж-
ные (3 - 6 этажей) жилые дома должны отстоять от красной линии минимум на 6 м;

6) в остальных зонах от всех зданий до красных линий магистральных улиц всех типов 
не менее 5м;

7) размещение крылец и консольных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) 
за пределами красных линий не допускается. Исключение составляют консольные элемен-
ты зданий, расположенные на высоте более 10 м от уровня земли;

8) указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уровне цоколя. Деко-
ративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, камеры слежения и др.), вы-
ступающие за плоскость фасада не более 0,6м,  допускается не учитывать.

В условиях развития, реконструкции застроенных территорий допускается размещение 
встроенно-пристроенных и пристроенных объектов общественного назначения без отступа 
от красных линий, кроме учреждений образования и воспитания. 

Жилые здания с расположенными в них предприятиями питания должны размещаться 
на расстоянии не менее 6 м от красной линии. 

Лечебные корпуса необходимо размещать от красной линии застройки не ближе 30 м 
при расположении в жилой зоне.

Пожарные депо необходимо располагать на участке с отступом от красной линии до 
фронта выезда пожарных автомобилей не менее чем на     15 м, для пожарных депо II, IV, 
V типов указанное расстояние допускается уменьшать до 10 м.

Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания до красных линий следует принимать на основе расчетов ин-
соляции и освещенности, соблюдения противопожарных и бытовых разрывов, но не менее 
приведенных в таблице 16.

                                                                                       Таблица 16
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания до красных линий

Здания (земельные участки) учреждений и предприятий 
обслуживания

Мин. 
расстояния, 

м

Дошкольные образовательные учреждения и общеобразовательные 
школы (стены здания)

25

Пожарные депо 10

Кладбища традиционного захоронения площадью менее 20 га и 
крематории

6

Кладбища для погребения после кремации 6

5.3. Зоны размещения объектов
5.3.1. Зоны размещения объектов жилого назначения
Параметры зон планируемого размещения объектов жилого назначения соответствуют 

параметрам функциональной зоны «Зона жилого назначения» генерального плана и уточнены 
в подразделе 5.3.1 настоящих нормативов.

Максимальные и минимальные расстояния (бытовые разрывы) между зданиями, а также 
между крайними строениями на приквартирных участках определяются расчетами инсоляции 
помещений и противопожарными разрывами.

Расстояния между зданиями в зависимости от функционального назначения определяются 
по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов».

Инсоляция территорий и помещений жилой застройки должна обеспечивать непрерывную 
3-часовую продолжительность в весенне-летний период или суммарную 3,5-часовую 
продолжительность.

В смешанной застройке или при размещении малоэтажной застройки в сложных 
градостроительных условиях допускается сокращение нормируемой инсоляции до 2,5 ч.

Требуемая нормативная продолжительность инсоляции должна быть обоснована расчетом 
на стадии проекта застройки и рабочего проекта.

Минимальные противопожарные расстояния между длинными сторонами секционных 
жилых зданий высотой 2 - 3 этажа должны быть не менее 15 м, а высотой 4 этажа и более 
- не менее 20 м, между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых 
комнат - не менее  10 м. В условиях реконструкции и в других особых градостроительных 

условиях указанные расстояния могут быть сокращены при соблюдении норм инсоляции и 
освещенности и обеспечении непросматриваемости жилых помещений окно в окно.

В кварталах   жилых зон необходимо предусматривать размещение площадок общего 
пользования. Состав площадок и размеры их территории приведены в таблице 17. 

Таблица 17 
Расчет площади нормируемых элементов дворовой территории осуществляется в соответ-
ствии с нормами, приведенными в таблице

Площадки
Удельные размеры 

площадок,   
кв. м/чел.

Для игр детей дошкольного и младшего       
школьного возраста                        

0,7

Для отдыха взрослого населения            0,1

Для занятий физкультурой                  2,0

Для хозяйственных целей и выгула собак    0,3

Для стоянки автомобилей                   1,2

Общая площадь территории, занимаемой площадками для игр детей, отдыха взросло-
го населения и занятия физкультурой, должна составлять  не менее 10% общей площади 
квартала . 

Допускается уменьшать удельные размеры площадок,  но не более чем на 50 % - для 
хозяйственных целей  при застройке жилыми зданиями 9 этажей и выше; для занятий физ-
культурой при формировании единого физкультурно-оздоровительного комплекса микро-
района для школьников и населения.

Минимально допустимое расстояние от окон жилых и общественных зданий до площадок:
для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста - не менее 12 м;
для отдыха взрослого населения - не менее 10 м;
для занятий физкультурой - 10 - 40 м;
для хоккейных и футбольных площадок не менее 40 м;
для занятий теннисом - 10 м;
для хозяйственных целей - не менее 20 м;
для выгула собак - не менее 40 м;
для стоянки автомобилей принимается в соответствии с подразделом 5.3.5 «Параметры 

объектов транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов;
расстояния от площадок для сушки белья не нормируются, расстояния от площадок для 

мусоросборников до спортивных площадок, площадок для игр детей и отдыха взрослых сле-
дует принимать не менее 20 м, а от площадок для хозяйственных целей до наиболее уда-
ленного входа в жилое здание - не более 100 м для домов с мусоропроводами.

5.3.2. Зоны размещения объектов социального и коммунально-бытового назна-
чения

Параметры зон планируемого размещения объектов социального и коммунально-
бытового назначения в проектах планировки соответствуют параметрам функциональной 
зоны «Зона общественно-делового назначения» генерального плана и уточнены в подразделе 
4.3.2 «Параметры объектов социального и коммунально-бытового назначения», а также в 
приложении  N 1 «Нормы расчета количества и параметров учреждений и предприятий 
обслуживания и размеры их земельных участков» к настоящим нормативам.

Таблица 18
Минимальные расстояния от стен зданий и границ земельных участков учреждений и 
предприятий обслуживания 

Здания (земельные 
участки)    

учреждений и 
предприятий     
обслуживания

Расстояния от зданий (границ участков) учреждений  
и предприятий обслуживания, м

до красной 
линии

до стен 
жилых  
зданий

до зданий      
общеобразовательных 

школ, дошкольных   
образовательных и  

лечебных учреждений

Дошкольные образова-
тельные       
учреждения и общеобра-
зовательные 
школы (стены здания)            

25
По нормам инсоляции, освещенности и 

противопожарным требованиям

Приемные пункты вто-
ричного сырья 
и стеклотары                    

- 20 50

Пожарные депо                   10 50 50

Кладбища традиционного           
захоронения площадью, 
га       

менее 20                        6 300 500

от 20 до 40                     6 300 500

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-
деловых и смешанных зонах, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков 
дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха 
следует принимать не менее 50 м.

5.3.3. Зоны планируемого размещения объектов рекреационного назначения
На территории города необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему 

озелененных территорий и других открытых пространств. Удельный вес озелененных терри-
торий различного назначения в пределах застройки городов (уровень озелененности терри-
тории застройки) должен быть не менее 40 %, а в границах территории жилого района не 
менее 25 % (включая суммарную площадь озелененной территории квартала).

В населенных пунктах с предприятиями 1-го класса опасности, требующими устройства 
санитарно-защитных зон шириной более 1000 м, уровень озелененности территории за-
стройки следует увеличивать не менее чем на 15 %.

Обеспеченность озелененными территориями общего пользования
Проектирование новой застройки и реконструкция существующей осуществляются с 

учетом оценки современного состояния и максимального сохранения существующего рас-
тительного покрова (зеленых насаждений, газонов). Объемы, характер и место проведе-
ния работ по компенсационному озеленению определяются в каждом конкретном случае.

Размеры объектов озеленения
При размещении парков и садов следует максимально сохранять участки с существую-

щими насаждениями и водоемами. 
Площадь территории парков, садов и скверов следует принимать не менее, га: 
1) городских парков - 15, 
2) парков планировочных районов - 10, 
3) садов - 3, 
4) скверов - 0,5. 
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Ориентировочные размеры детских парков допускается принимать из расчета 0,5 кв. м/
чел., включая площадки и спортивные сооружения.

Численность единовременных посетителей
                                                                                                            Таблица 19

Расчетная численность единовременных посетителей территории парков, лесопарков, ле-
сов, зеленых зон

Число единовременных посетителей не более, чел./га,

Парки культуры и 
отдыха, скверы

Сады
Парки зон 

отдыха
Лесопарки, 
лугопарки

Леса

300 100 70 10 3

При численности единовременных посетителей 10-15 чел./га необходимо предусматри-
вать дорожно-тропиночную сеть для организации их движения, а на опушках полян - почво-
защитные посадки, при численности единовременных посетителей 50 чел./га и более - ме-
роприятия по преобразованию лесного ландшафта в парковый.

Территории элементов объектов рекреационного назначения,
процентов от общей площади территорий общего пользования
В общем балансе территории парков и садов площадь озелененных территорий следу-

ет принимать не менее 70 %.
Минимальные  расчетные  показатели  площадей  территорий, распределения  элемен-

тов  объектов  рекреационного  назначения,  размещаемых на  территориях общего поль-
зования населенных пунктов, следует принимать в соответствии с таблицей 20. 

Таблица 20
Минимальные  расчетные  показатели  площадей  территорий, 
распределения  элементов  объектов  рекреационного  назначения

Объекты рекреационного 
назначения

Территории элементов объектов рекреационного 
назначения,  % от общей площади территорий общего 

пользования

Территории зеленых 
насаждений и 

водоемов

Аллеи, дорожки, 
площадки

Застроенные 
территории

Парки культуры и отдыха 65-70 25-28 5-7

Сады 80-90 8-15 2-5

Скверы 60-75 40-25

Лесопарки 93-97 2-5 1-2

Дорожную сеть ландшафтно-рекреационных территорий (дороги, аллеи, тропы) следу-
ет трассировать по возможности с минимальными уклонами в соответствии с направления-
ми основных путей движения пешеходов и с учетом определения кратчайших расстояний к 
остановочным пунктам, игровым и спортивным площадкам. Ширина дорожки должна быть 
кратной 0,75 м (ширина полосы движения одного человека).

Бульвары и пешеходные аллеи следует предусматривать в направлении массовых потоков 
пешеходного движения. Размещение бульвара, его протяженность и ширину, а также место 
в поперечном профиле улицы следует определять с учетом архитектурно-планировочного 
решения улицы и ее застройки. На бульварах и пешеходных аллеях следует предусматри-
вать площадки для кратковременного отдыха.

Ширину бульваров с одной продольной пешеходной аллеей следует принимать не ме-
нее, м, размещаемых:

1) по оси улиц - 18;
2) с одной стороны улицы между проезжей частью и застройкой- 10.
Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудо-

ваны малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандуса-
ми, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует 
определять по нормам освещенности территорий.

5.3.4. Зоны размещения объектов инженерной инфраструктуры
При проектировании и строительстве новых, реконструкции и развитии действующих 

объектов и сетей электроснабжения, водоснабжения, связи, следует руководствоваться тре-
бованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» 
и раздела 4.3.4. и 9.2.  настоящих нормативов.

Размещение инженерных сетей
Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах поперечных про-

филей улиц и дорог:
1) под тротуарами или разделительными полосами - инженерные сети в коллекторах, 

каналах или тоннелях;
2) в разделительных полосах - тепловые сети, водопровод, газопровод, хозяйственную 

и дождевую канализацию.
На полосе между красной линией и линией застройки следует размещать  кабельные 

сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).
Сети водопровода следует размещать по обеим сторонам улицы при ширине:
1) проезжей части более 22 м;
2) улиц в пределах красных линий 60 м и более.
По насыпям автомобильных дорог общей сети I, II и III категорий прокладка тепловых 

сетей не допускается.
При реконструкции проезжих частей улиц и дорог с устройством дорожных капитальных 

покрытий, под которыми расположены подземные инженерные сети, следует предусматри-
вать вынос этих сетей на разделительные полосы и под тротуары. При соответствующем 
обосновании допускаются под проезжими частями улиц сохранение существующих, а так-
же прокладка в каналах и тоннелях новых сетей.

На существующих улицах, не имеющих разделительных полос, допускается размеще-
ние новых инженерных сетей под проезжей частью при условии размещения их в тонне-
лях или каналах. 

Пересечение инженерными сетями рек, автомобильных дорог, а также зданий и соору-
жений следует предусматривать под прямым углом. Допускается при обосновании пересе-
чение под меньшим углом, но не менее 45°, а сооружений железных дорог - не менее 60°.

Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и железных дорог, 
а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с требованиями дей-
ствующих нормативных документов по согласованию с органами государственного надзора.

При пересечении железных дорог общей сети, а также рек, оврагов, открытых водосто-
ков прокладка тепловых сетей должна предусматриваться надземной. При этом допускает-
ся использовать постоянные автодорожные и железнодорожные мосты.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, ма-

гистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и 
дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации,  следует пред-
усматривать в соответствии с СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная ре-
дакция СНиП 41-02-2003».

Прокладку подземных инженерных сетей следует предусматривать:
1) совмещенную в общих траншеях;
2) в тоннелях - при необходимости одновременного размещения тепловых сетей диа-

метром от 500 до 900 мм, водопровода до 500 мм, свыше десяти кабелей связи и десяти 
силовых кабелей напряжением до 10 кВ, при реконструкции магистральных улиц и районов 
застройки морфотипами, представляющими историко-культурную ценность, при недостат-
ке места в поперечном профиле улиц для размещения сетей в траншеях, на пересечениях 
с магистральными улицами и железнодорожными путями.

В тоннелях допускается также прокладка воздуховодов, напорной канализации и дру-
гих инженерных сетей. 

На участках застройки в сложных грунтовых условиях необходимо предусматривать про-
кладку водонесущих инженерных сетей, как правило, в проходных тоннелях.

Подземную прокладку тепловых сетей допускается принимать совместно со следующи-
ми инженерными сетями:

1) в каналах - с водопроводами, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 
МПа, мазутопроводами, контрольными кабелями, предназначенными для обслуживания те-
пловых сетей;

2) в тоннелях - с водопроводами диаметром до 500 мм, кабелями связи, силовыми кабе-
лями напряжением до 10 кВ, трубопроводами сжатого воздуха давлением до 1,6 МПа, тру-
бопроводами напорной канализации.

Прокладка трубопроводов тепловых сетей в каналах и тоннелях с другими инженерны-
ми сетями, кроме указанных, не допускается.

На площадках промышленных предприятий следует предусматривать преимуществен-
но наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.

В зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусма-
тривать подземное размещение инженерных сетей.

При пересечении подземных инженерных сетей с пешеходными переходами следу-
ет предусматривать прокладку трубопроводов под тоннелями, а кабелей силовых и свя-
зи - над тоннелями.

Надземные трубопроводы для легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, прокла-
дываемые на отдельных опорах, эстакадах и т.п., следует размещать на расстоянии не ме-
нее 3 м от стен зданий с проемами от стен, без проемов это расстояние может быть умень-
шено до 0,5 м.

Надземные газопроводы в зависимости от давления следует прокладывать на опорах из 
негорючих материалов или по конструкциям зданий и сооружений в соответствии с требо-
ваниями СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы».

На низких опорах следует размещать:
1) напорные трубопроводы с жидкостями и газами, а также кабели силовые и связи, 

располагаемые:
а) в специально отведенных для этих целей технических полосах площадок предприятий;           
б) на территории складов жидких продуктов и сжиженных газов;
2) тепловые сети по территории, не подлежащей застройке вне населенных пунктов.
Высоту от уровня земли до низа труб (или поверхности их изоляции), прокладываемых 

на низких опорах на свободной территории вне проезда транспортных средств и прохода 
людей, следует принимать не менее:

1) при ширине группы труб не менее 1,5 м - 0,35 м;
2) при ширине группы труб от 1,5 м и более - 0,5 м.
Размещение трубопроводов диаметром 300 мм и менее на низких опорах следует преду-

сматривать в два ряда или более, по вертикали максимально сокращая ширину трассы сетей.
Высоту от уровня земли до низа труб или поверхности изоляции, прокладываемых на 

высоких опорах, следует принимать:
1) в непроезжей части территории, в местах прохода людей - 2,2 м;
2) в местах пересечения с автодорогами (от верха покрытия проезжей части) - 5 м;
3) в местах пересечения на территории предприятий трубопроводов с легковоспламе-

няющимися и горючими жидкостями и газами с внутренними железнодорожными подъезд-
ными путями для перевозки горячего шлака (до головки рельса) - 10 м; при устройстве те-
пловой защиты трубопроводов - 6 м.

Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до 
зданий и сооружений следует принимать по таблице 21.

Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными се-
тями при их параллельном размещении следует принимать:

1) по таблице 22;
2) не менее 0,5 м на вводах инженерных сетей в зданиях сельских поселений.
При разнице в глубине заложения смежных трубопроводов свыше 0,4 м расстояния, ука-

занные в таблице, следует увеличивать с учетом крутизны откосов траншей, но не менее 
глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки.

При пересечении инженерных сетей между собой расстояния по вертикали (в свету) 
следует принимать не менее:

1) при прокладке кабельной линии параллельно высоковольтной линии (ВЛ) напряжени-
ем 110 кВ и выше от кабеля до крайнего провода - 10 м;

2) между трубопроводами или электрокабелями, кабелями связи и железнодорожными 
путями, считая от подошвы рельса, или автомобильными дорогами, считая от верха покры-
тия до верха трубы (или ее футляра) или электрокабеля - по расчету на прочность сети, но 
не менее 0,6 м;

3) между трубопроводами и электрическими кабелями, размещаемыми в каналах или 
тоннелях, и железными дорогами расстояние, считая от верха перекрытия каналов или тон-
нелей до подошвы рельсов железных дорог, - 1 м, до дна кювета или других водоотводящих 
сооружений или основания насыпи железнодорожного земляного полотна - 0,5 м;

4) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением до 35 кВ и кабелями свя-
зи - 0,5 м;

5) между трубопроводами и силовыми кабелями напряжением 110 - 220 кВ - 1 м;
6) между трубопроводами и кабелями связи при прокладке в коллекторах - 0,1 м, при 

этом кабели связи должны располагаться выше трубопроводов;
7) между кабелями связи и силовыми кабелями при параллельной прокладке в коллек-

торах - 0,2 м, при этом кабели связи должны располагаться ниже силовых кабелей.
В условиях реконструкции:
1) расстояние от кабельных линий до подземных частей и заземлителей отдельных опор 

ВЛ напряжением выше 1000 В допускается принимать не менее 2 м, при этом расстояние 
по горизонтали (в свету) до крайнего провода ВЛ не нормируется;

2 )  п р и  с о б л ю д е н и и  т р е б о в а н и й  П У Э  р а с с т о я н и е  м е ж д у  к а б е л я -
ми всех напряжений и трубопроводами допускается уменьшать до 0,25 
м.                                                                                                                                               
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           Таблица 21
Расстояния по горизонтали (в свету) от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений

Инженерные сети Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до

фундаментов  
зданий и    

сооружений

фундаментов   
ограждений   

предприятий,  
эстакад, опор  

контактной   
сети и связи,  

железных дорог

оси крайнего пути

бортового камня  
улицы, дороги   

(кромки проезжей 
части,      

укрепленной    
полосы обочины)

наружной    
бровки 
кювета 

или 
подошвы  
насыпи 
дороги

фундаментов опор воздушных 
линий  

электропередачи напряжением

железных 
дорог   

колеи 1520 
мм, но  

не менее 
глубины  

траншей до 
подошвы 
насыпи и 
бровки   
выемки

железных 
дорог 

колеи 750 мм до 1 кВ наружного 
освещения,     

контактной сети  
троллейбусов

св. 1 
до 
35 
кВ

св. 35 
до 110 
кВ и  
выше

Водопровод и напорная       
канализация                

5 3 4 2,8 2 1 1 2 3

Самотечная канализация      
(бытовая и дождевая)       

3 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Дренаж                     3 1 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Сопутствующий дренаж       0,4 0,4 0,4 0 0,4 - - - -

Газопроводы горючих газов   
давления, МПа              

низкого до 0,005          2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 5 10

среднего свыше 0,005 до    
0,3                       

4 1 4,8 2,8 1,5 1 1 5 10

высокого              

свыше 0,3 до 0,6         7 1 7,8 3,8 2,5 1 1 5 10

свыше 0,6 до 1,2         10 1 10,8 3,8 2,5 2 1 5 10

Тепловые сети             

от наружной стенки канала, 
тоннеля                   

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

от оболочки бесканальной   
прокладки                 

5 
(см. прим. 2)

1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3

Кабели силовые всех         
напряжений и кабели связи  

0,6 0,5 3,2 2,8 1,5 1 0,5 <*> 5 <*> 10 <*>

Каналы, коммуникационные    
тоннели                    

2 1,5 4 2,8 1,5 1 1 2 3 <*>

Наружные                    
пневмомусоропроводы        

2 1 3,8 2,8 1,5 1 1 3 5

<*> Относится только к расстояниям от силовых кабелей.
Примечания.
1. Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов, контактной сети при условии выполнения мер, ис-

ключающих возможность повреждения сетей в случае осадки фундаментов, а также повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подле-
жащих прокладке с применением строительного водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности грун-
тов оснований.

2. Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать согласно СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редак-
ция СНиП 41-02-2003».

3. Расстояния от силовых кабелей напряжением 110 - 220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и линий связи следует принимать 1,5 м.
         

Таблица 22
Расстояния по горизонтали (в свету) между соседними инженерными подземными сетями при их параллельном размещении

Инженерные сети

Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до

водо-
прово-

да

канали-
зации 

бытовой

дренажа и  
дождевой   
канали-
зации

газопроводов давления,
МПа     

(кгс/скв. м) кабелей   
силовых   

всех    
напря-
жений

кабе-
лей 

связи

тепловых сетей

кана-
лов, 
тон-

нелей

Наружных        
пневмо
мусоро-

проводов

наружная 
стенка  
канала,  
тоннеля 

оболочка   
бесканаль-

ной 
прокладки  

низкого  
до 0,005

среднего  
св. 0,005 

до 0,3

высокого

св. 
0,3 
до 
0,6

св. 0,6 
до 1,2

Водопровод               1,5 прим. 1,5 1 1 1,5 2 1 <*> 0,5 1,5 1,5 1,5 1

Канал. бытовая           прим. 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1

Дождевая канализация     1,5 0,4 0,4 1 1,5 2 5 1 <*> 0,5 1 1 1 1

Кабели силовые всех       
напряжений               

1 <*> 1 <*> 1 <*> 1 1 1 2 0,1 - 0,5 0,5 2 2 2 1,5

Кабели связи             0,5 0,5 0,5 1 1 1 1 0,5 - 1 1 1 1

Тепловые сети           

от наружной стенки       
канала, тоннеля         

1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 - - 2 1

от оболочки беска-
нальной 
прокладки               

1,5 1 1 1 1 1,5 2 2 1 - - 2 1

Каналы, тоннели          1,5 1 1 2 2 2 4 2 1 2 2 - 1

Примечания.
Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:
1) до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;
2) до водопровода из чугунных труб диаметром:
3) до 200 мм - 1,5;
4) свыше 200 мм - 3;
5) до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.
Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов долж-

но быть 1,5 м.
Для специальных грунтов расстояние следует корректировать в соответствии со СП 124.13330.2012 «Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003», СП 31.13330.2012 

«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». 

LXXXV



N 43, 18 июня 2015 г.86

5.3.5. Параметры объектов транспортной инфраструктуры
Улично-дорожная сеть
Проектирование улично-дорожной сети, при подготовке документации по планировке 

территории, следует осуществлять согласно подразделу 4.3.5 «Параметры объектов транс-
портной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Сеть общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения
Проектирование сети общественного пассажирского транспорта и пешеходного движения 

при подготовке документации по планировке территории следует осуществлять согласно под-
разделу 4.3.5 «Параметры объектов транспортной инфраструктуры» настоящих нормативов.

Сооружения и устройства для хранения и обслуживания 
транспортных средств
В городе должны быть предусмотрены сооружения и выделены территории для хране-

ния и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий, исходя из уровня 
обеспеченности населения транспортными средствами.

В зависимости от длительности хранения сооружения для хранения автотранспорта раз-
деляются на два вида:

1) длительного (постоянного) хранения – сроком более одних суток;
2) временного хранения – сроком менее одних суток.
Общая обеспеченность населения гаражами и открытыми стоянками для постоянного 

хранения легковых автомобилей должна составлять не менее 90 процентов расчетного чис-
ла индивидуальных легковых автомобилей при пешеходной доступности не более 800 м; в 
условиях реконструкции допускается увеличивать дальность подходов до 1500 м.

При определении общей потребности в местах для хранения следует также учитывать 
другие индивидуальные транспортные средства (мотоциклы, мотороллеры, мотоколяски, 
мопеды) с приведением их к одному расчетному виду (легковому автомобилю) с примене-
нием следующих коэффициентов:

1) мотоциклы и мотороллеры с колясками, мотоколяски - 0,5;
2) мотоциклы и мотороллеры без колясок - 0,25;
3) мопеды и велосипеды - 0,1.
В районах с неблагоприятной гидрогеологической обстановкой, ограничивающей или 

исключающей возможность устройства подземных гаражей, потребность в местах хране-
ния автомобилей в подземных автостоянках следует обеспечивать путем строительства на-
земных гаражей.

При проектировании жилой застройки расчетное число мест хранения индивидуальных 
легковых автомобилей следует определять в зависимости от категории жилищного фон-
да по уровню комфорта в соответствии с представленными ниже данными в таблице 23.

                                                                                                                     Таблица 23
Расчетное число машино-мест в зависимости от категории 
жилищного фонда по уровню комфорта

Тип жилого дома
по уровню комфорта

Количество мест для 
постоянного хранения 

автотранспорта,
машино-мест на квар-

тиру

Количество мест для 
временного хранения 

автотранспорта,
машино-мест на квар-

тиру

1. Высококомфортный                      2,5 1,15-1,50

2. Комфортный                            2,0 0,90-1,20

3. Массовый                              1,5 0,35-0,75

4. Социальный                            0,8 0,25-0,30

5. Временный                             0,5 0,15-0,25

6. Специализированный                    1 0,35-0,60

Расстояние пешеходных подходов от стоянок для временного хранения легковых авто-
мобилей следует принимать не более, м:

1) до входов в жилые дома – 100;
2) до пассажирских помещений вокзалов, входов в места крупных учреждений торгов-

ли и общественного питания – 150;
3) до прочих учреждений и предприятий обслуживания населения и административных 

зданий – 250;
4) до входов в парки, на выставки и стадионы – 400.
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей допускается 

принимать в соответствии с представленными ниже данными в таблице 24.

 Таблица 24
Нормы расчета стоянок для временного хранения легковых автомобилей

Наименование зданий и сооружений, 
рекреационных территорий и объектов 

отдыха

Расчетная 
единица

Число машино-
мест

на расчетную 
единицу

Здания и сооружения

Административно-общественные, 
кредитно-финансовые и юридические 
учреждения

100 работающих 20

Научные и проектные организации, 
высшие и средние специальные учебные 
заведения

То же 15

Промышленные предприятия
100 работающих
в двух смежных 

сменах
10

Дошкольные образовательные 
учреждения

1 объект
По заданию на 

проектирование,
но не менее 2

Школы То же То же

Больницы 100 коек 5

Поликлиники 100 посещений 3

Предприятия бытового обслуживания
30 кв. метров об-

щей площади
1

Спортивные объекты 100 мест 5

Театры, цирки, кинотеатры, концертные 
залы, музеи, выставки

100 мест или еди-
новременных посе-

тителей
10

Парки культуры и отдыха
100 единовремен-
ных посетителей

7

Торговые центры, универмаги, магазины 
с площадью торговых залов более 200 
кв. метров

100 кв. метров тор-
говой площади

7

Рынки 50 торговых мест 25

Рестораны и кафе общегородского 
значения, клубы

100 мест 15

Гостиницы То же 20

Вокзалы всех видов транспорта

100 пассажиров 
дальнего и 
местного 

сообщений, 
прибывающих в час 

«пик»

10

Рекреационные территории и объекты отдыха

Пляжи и парки в зонах отдыха
100 единовре-

менных посетите-
лей

20

Лесопарки и заповедники То же 10

Базы кратковременного отдыха То же 15

Дома отдыха и санатории, санатории-
профилактории, базы отдыха предприятий 
и туристские базы

100 отдыхающих 
и обслуживающего 

персонала
5

Гостиницы (туристские и курортные) То же 5

Мотели и кемпинги То же
По расчетной 

вместимости

Предприятия общественного питания, 
торговли и коммунально-бытового 
обслуживания в зонах отдыха            

100 мест в за-
лах или единовре-
менных посетите-
лей и персонала

10

Садоводческие товарищества 10 участков 10

Примечания.
1) При проектировании стоянок для обслуживания группы объектов с различным режи-

мом суточного функционирования допускается снижение расчетного числа машино-мест по 
каждому объекту в отдельности на                 10 - 15 процентов.

2) Число машино-мест следует принимать при уровнях автомобилизации, определен-
ных на расчетный срок.

Гаражи допускается проектировать встроенными в здания другого функционального на-
значения I и II степеней огнестойкости класса С0 и С1, а также в одноквартирные и блоки-
рованные жилые здания независимо от их степени огнестойкости.

Гаражи допускается проектировать пристроенными к зданиям другого функционально-
го назначения, при этом они должны быть отделены от зданий противопожарными стена-
ми первого типа.

Встроенные, пристроенные и встроенно-пристроенные гаражи допускается проектиро-
вать в  цокольных этажах жилых и общественных зданий.

Запрещается проектировать гаражи, встроенные и пристроенные к зданиям дошколь-
ных и школьных образовательных учреждений, в том числе спальных корпусов, внешколь-
ных учебных заведений, учреждений начального профессионального и среднего специаль-
ного образования, больниц, специализированных домов престарелых и инвалидов, произ-
водственных и складских помещений категорий А и Б.

Гаражи для автомобилей с двигателями, работающими на сжатом природном газе и сжи-
женном нефтяном газе, запрещается проектировать встроенными и пристроенными к зда-
ниям иного назначения, а также ниже уровня земли.

Расстояния от  гаражей, открытых стоянок, предназначенных для постоянного и вре-
менного хранения легковых автомобилей, до жилых домов и общественных зданий, а также 
до участков школ, детских яслей-садов и лечебных учреждений стационарного типа, раз-
мещаемых на селитебных территориях, следует принимать не менее приведенных ниже в 
таблице 25.

                                                                                                          Таблица 25

Расстояния от гаражей и открытых стоянок до зданий и учреждений

Объекты, до которых исчисляется 
расстояние

Расстояние, м

от гаражей и открытых стоянок
при числе легковых автомобилей

10 и 
менее

11-50 51-100 101-300

Жилые дома 10 <**> 15 25 35

В том числе торцы жилых домов без окон 10 <**> 10 <**> 15 25

Общественные здания 10 <**> 10 <**> 15 25

Дошкольные образовательные учреждения, 
общеобразовательные школы, площадки 
отдыха, игр и спорта

25 50 50 50

Лечебные учреждения стационарного типа, 
открытые спортивные сооружения общего 
пользования, места отдыха населения 
(сады, скверы, парки)

25 50 <*> <*>

<*> Устанавливаются по согласованию с органами государственного санитарно-
эпидемиологического надзора.

<**> Для зданий гаражей III-IV степеней огнестойкости расстояния следует 
принимать не менее 12 м. 

Примечания.
1) Наземные гаражи-стоянки, паркинги, автостоянки вместимостью свыше 300 

машино-мест следует размещать вне жилых районов на производственной или 
коммунально-складской территории.

2) В случае размещения на смежных участках нескольких автостоянок (откры-
тых площадок), расположенных с разрывом между ними, не превышающим 25 м, 
расстояние от этих автостоянок до жилых домов и других зданий следует прини-
мать с учетом общего количества машино-мест на всех автостоянках, но во всех 
случаях не допуская размещения во внутриквартальной жилой застройке автосто-
янок вместимостью более  300 машино-мест.

3) Расстояния следует определять от границ открытых стоянок, стен гаражей 
до окон жилых и общественных зданий и границ участков дошкольных образова-
тельных учреждений, школ, лечебных учреждений стационарного типа.
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4) Расстояния от секционных жилых домов до открытых площадок вместимо-
стью 101 - 300 машино-мест, размещаемых вдоль продольных фасадов, следует 
принимать не менее 50 м.

5) Для гаражей I, II степеней огнестойкости указанные в таблице расстояния 
допускается сокращать на 25 процентов при отсутствии в зданиях открывающихся 
окон, а также въездов, ориентированных в сторону жилых и общественных зданий.

6) Расстояние от въезда-выезда полуподземных и обвалованных гаражей-
стоянок до территории школ, детских дошкольных учреждений, лечебно-
профилактических учреждений, жилых домов, площадок отдыха и др. должно со-
ставлять не менее 15 метров.

7) Разрыв от проездов автотранспорта из гаражей-стоянок,  автостоянок до 
нормируемых объектов должно быть не менее 7 метров.

8) На эксплуатируемой кровле подземного гаража-стоянки допускается раз-
мещать площадки отдыха, детские, спортивные, игровые и другие сооружения на 
расстоянии 15 м от вентиляционных шахт, въездов-выездов, проездов, при усло-
вии озеленения эксплуатируемой кровли.

9) Размеры территории наземного гаража-стоянки должны соответствовать 
габаритам застройки для исключения использования прилегающей территории 
под автостоянку.

Наименьшие расстояния до въездов в гаражи и выездов из них следует прини-
мать, м: от перекрестков магистральных улиц - 50, улиц местного значения - 20, 
от остановочных пунктов общественного пассажирского транспорта - 30.

Для гаражей вместимостью более 50 машино-мест необходимо предусматри-
вать не менее двух въездов (выездов), расположенных рассредоточено. Откры-
тые стоянки и гаражи-стоянки вместимостью до 50 машино-мест могут иметь со-
вмещенный въезд-выезд шириной не менее 6 м.

Перед гаражами вместимостью свыше 50 машино-мест следует предусматри-
вать площадку - накопитель перед въездом из расчета 1 машино-место на каж-
дые 100 автомобилей, но не менее чем площадка для паркирования двух пожар-
ных автомашин.

Транзитный проезд через придомовую территорию к гаражам и открытым сто-
янкам постоянного хранения автотранспорта вместимостью более 50 машино-мест 
не допускается.

Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств следует 
определять согласно представленным ниже данным в таблице 26.

                                                                                                            Таблица 26
Нормы земельных участков гаражей и парков транспортных средств

Объекты
Расчетная 

единица
Вместимость 
объекта

Площадь 
участка

на объект, га

1 2 3 4

Многоэтажные гаражи для 
легковых таксомоторов и 
базы проката легковых авто-
мобилей

таксомоторов, 
автомобилей 

проката

100 0,5

300 1,2

Гаражи грузовых 
автомобилей

автомобилей
100 2,0

Примечание. Для  условий  реконструкции  размеры  земельных  участков при 
соответствующем обосновании  допускается  уменьшать, но не более чем на 20%.

При проектировании автомобильных дорог и других транспортных сооружений 
в категорированных по гражданской обороне городах необходимо учитывать тре-
бования, изложенные в СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны» и  подразделе 11.2 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций 
при градостроительном проектировании» настоящих нормативов.

                                                                                                                                                                                                  
6.Нормативы градостроительного проектирования,применяемые в отно-

шении территорий общего  пользования 
6.1.Понятие и состав территорий общего пользования
В соответствии с пунктом 12 части 1 статьи 1 Градостроительного кодекса Рос-

сийской Федерации территории общего пользования – это территории, которы-
ми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площа-
ди, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары). 

Территории общего пользования ограничиваются красными линиями, под кото-
рыми понимаются линии, которые обозначают существующие, планируемые (из-
меняемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования, грани-
цы земельных участков, на которых расположены линии электропередачи, линии 
связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобиль-
ные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения.

 Использование территории общего пользования (размещение в пределах этих 
территорий объектов капитального строительства) регламентируется специаль-
ным нормативным правовым актом, который принимается уполномоченным  ор-
ганом местного самоуправления.

6.2. Параметры территорий общего пользования, предназначенных для 
размещения транспортной и инженерной инфраструктур

Территории общего пользования, устанавливаемые в составе проектов плани-
ровки, а также правил землепользования и застройки территории, предназначены 
под размещение следующих объектов транспортной инфраструктуры:

1) улично-дорожная сеть (включая магистральные дороги скоростного и ре-
гулируемого движения, магистральные улицы общегородского значения непре-
рывного и регулируемого значения, магистральные улицы районного значения 
транспортно-пешеходные и пешеходно-транспортные, улицы и дороги местного 
значения (включая улицы в жилой застройке, улицы и дороги в  промышленных 
и коммунально-складских зонах (районах), пешеходные улицы и дороги, парко-
вые дороги и проезды);

2) остановки всех видов общественного транспорта с временными торговы-
ми павильонами;

3) наземные открытые стоянки для личного транспорта;

4) пешеходные переходы в разных уровнях;
5) светофорные объекты на перекрестках магистральных улиц;
6) тротуарные дорожки, велосипедные дорожки;
7) развязки на пересечениях транспортных коммуникаций;
8) сети ливневой канализации, а также очистные сооружения поверхностно-

го стока.
Основным показателем территории общего пользования, предназначенной под 

размещение объектов транспортной инфраструктуры, является доля площади тер-
ритории общего пользования в общей площади территории населенного пункта. 
В составе баланса территорий доля территорий общего пользования должна со-
ставлять  порядка 20-22%. 

6.3. Параметры рекреационных территорий общего пользования
К рекреационным территориям общего пользования относятся территории 

площадей, парков, скверов, бульваров, набережных, пляжей, спортивных пло-
щадок общего пользования, водных объектов, в том случае, когда они находятся 
за красной линией и на них не могут располагаться объекты капитального стро-
ительства. Параметры рекреационных территорий общего пользования соответ-
ствуют параметрам функциональной зоны «Зона рекреационного назначения» ге-
нерального плана и установлены в пункте 5.3.3 «Параметры объектов рекреаци-
онного назначения» в части вышеперечисленных площадных объектов, исключая 
объекты капитального строительства. Рекреационные территории общего поль-
зования могут быть предоставлены для размещения: фонтанов; игровых площа-
док, спортплощадок; проката игрового и спортивного инвентаря; комплексов ат-
тракционов, игровых залов, бильярдных; ; киосков, лоточной торговли, времен-
ных павильонов розничной торговли, обслуживания и общественного питания; 
временных площадок, используемых для проведения культурно-массовых меро-
приятий; озеленения; малых архитектурных форм; пунктов оказания первой ме-
дицинской помощи; опорных пунктов полиции; общественных туалетов; резерву-
аров для хранения воды; объектов пожарной охраны; стоянок автомобилей;  ме-
мориальных комплексов и других объектов.

7. Обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для 
инвалидов и маломобильных групп населения

При новом проектировании и реконструкции общественных зданий следует 
предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населе-
ния условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения.

Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп 
населения (далее – также МГН), расчетное число и категория инвалидов устанав-
ливаются заданием на проектирование. Оно утверждается в установленном по-
рядке по согласованию с территориальным органом социальной защиты населе-
ния и с учетом мнения общественных объединений инвалидов.

Требования настоящего документа распространяются только на функционально-
планировочные элементы зданий и сооружений, их участков или отдельные поме-
щения, доступные для МГН: входные узлы, коммуникации, пути эвакуации, поме-
щения (зоны) проживания, обслуживания и места приложения труда, а также их 
информационное и инженерное обустройство.

Требования настоящих норм не распространяются на здания специализиро-
ванных учреждений для постоянного и временного проживания инвалидов и людей 
старшей возрастной группы на условиях опеки, стационары лечебных учреждений 
и аналогичные учреждения, предназначенные для обслуживания и постоянного 
пребывания данных категорий населения, а также на жилые дома для одной семьи.

Проектные решения объектов, доступных для МГН, должны обеспечивать:
1) досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемеще-

ния внутри зданий и сооружений;
2) безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест 

проживания, обслуживания и приложения труда;
3) своевременное получение МГН полноценной и качественной информации, 

позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том 
числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учеб-
ном процессе и т.д.;

4) удобство и комфорт среды жизнедеятельности.
Проектные решения объектов, доступных для инвалидов, не должны ограни-

чивать условия жизнедеятельности других групп населения, а также эффектив-
ность эксплуатации зданий.

Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к объектам, 
посещаемым инвалидами, допускается совмещать при соблюдении градострои-
тельных требований к параметрам путей движения.

Ширина пути движения на участке при встречном движении инвалидов на 
креслах-колясках должна быть не менее 1,8 м с учетом габаритных размеров 
кресел-колясок по ГОСТ Р 50602.

Продольный уклон пути движения, по которому возможен проезд инвалидов на 
креслах-колясках, как правило, не должен превышать 5 %. При устройстве съез-
дов с тротуара около здания и в затесненных местах допускается увеличивать 
продольный уклон до 10 % на протяжении не более 10 м.

Поперечный уклон пути движения следует принимать в пределах  1 - 2 %.
Для открытых лестниц на перепадах рельефа рекомендуется принимать шири-

ну проступей не менее 0,4 м, высоту подъемов ступеней - не более  0,12 м. Все 
ступени наружных лестниц в пределах одного марша должны быть одинаковыми 
по форме в плане, по размерам ширины проступи и высоты подъема ступеней. 
Поперечный уклон наружных ступеней должен быть в пределах 1 - 2 %.

Лестницы должны дублироваться пандусами, а при необходимости - другими 
средствами подъема.

Вход на территорию или участок следует оборудовать доступными для инва-
лидов элементами информации об объекте.

Нормативы обеспеченности местами парковки для индивидуального автотран-
спорта инвалида следующие: на открытых стоянках и гаражах, находящихся при 
зданиях учреждений обслуживания, следует выделять 10 % мест (но не менее одно-
го места) для транспорта инвалидов, в том числе 5 % специализированных мест 
для автотранспорта инвалидов на креслах-колясках из расчета, при числе мест:

1) до 100 включительно – 5 %, но не менее одного места;
2) от 101 до 200 – 5 мест и дополнительно 3 %;
Гаражи для постоянного хранения автомобилей и других мототранспортных 
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средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пеше-
ходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест прини-
мается по заданию на проектирование.

Временные стоянки с местами для автомобилей инвалидов желательно раз-
мещать вблизи входа в предприятие или в учреждение, доступного для инвали-
дов, но не далее 50 м, от входа в жилое здание - не далее 50 м.

Площадки для остановки специализированных средств общественного транс-
порта, перевозящих только инвалидов (социальное такси), следует предусматри-
вать на расстоянии не далее 100 м от входов в общественные здания и не более 
300 м от жилых зданий, в которых проживают инвалиды.

Разметку места для стоянки автомашины инвалида на кресле-коляске следу-
ет предусматривать размером 6,0х3,6 м, что дает возможность создать безопас-
ную зону сбоку и сзади машины - 1,2 м.

Если на стоянке предусматривается место для регулярной парковки автомашин, 
салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, 
ширина боковых подходов к автомашине должна быть не менее 2,5 м.

Специальные парковочные места вдоль транспортных коммуникаций разреша-
ется предусматривать при уклоне дороги менее 1:50.

8. Требования к сохранению объектов культурного наследия
Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в докумен-

тах территориального планирования и документации по планировке территории на 
основании ранее утвержденных в соответствии с законодательством документов. 

9. Охрана окружающей среды
9.1. Рациональное использование и охрана природных ресурсов
Размещение застройки на землях государственного лесного фонда должно 

производиться на участках, не покрытых лесом или занятых кустарником и мало-
ценными насаждениями.

Проектирование и строительство  промышленных комплексов и других объ-
ектов осуществляется после получения от соответствующих территориальных ге-
ологических организаций заключения об отсутствии полезных ископаемых в не-
драх под участком предстоящей застройки.

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в 
местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов 
управления государственным фондом недр и горного надзора только при усло-
вии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанно-
сти экономической целесообразности застройки.

В зонах особо охраняемых территорий и рекреационных зонах запрещается 
строительство зданий, сооружений и коммуникаций, в том числе:

1) на землях заповедников, заказников, природных национальных парков   и 
прибрежных защитных полос;

2) на землях городских лесов, если проектируемые объекты не предназначены 
для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

3) в зонах охраны гидрометеорологических станций;
4) в первом поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения и пло-

щадок водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с 
эксплуатацией источников;

9.2.Охрана атмосферного воздуха, водных объектов и почв
9.2.1. Охрана атмосферного воздуха 
Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут быть источ-

никами вредного воздействия на здоровье населения и условия его проживания, 
выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, рельефа местности, за-
кономерностей распространения промышленных выбросов в атмосфере, а также 
потенциала загрязнения атмосферы в соответствии с п.2 СанПиН2.21/2.1.1.1200-03 
«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооруже-
ний и других объектов»

Запрещается проектирование и размещение объектов, являющихся источни-
ками загрязнения атмосферы, на территориях с уровнями загрязнения, превыша-
ющими установленные гигиенические нормативы. 

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров преобла-
дающего направления) по отношению к производственным предприятиям, явля-
ющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а также представляю-
щим повышенную пожарную опасность. 

При градостроительном проектировании в условиях котловинности гор-
ного рельефа предприятия I-III класса вредности по классификации СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 
предприятий, сооружений и иных объектов» следует размещать ниже  жилых зон 
по рельефу с обязательным учетом розы ветров и направлений потоков холодно-
го и теплого воздуха.

В соответствии с требованиями  СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостро-
ительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализи-
рованная редакция СНиП 2.07.01-89*» производственные предприятия с источ-
никами загрязнения атмосферного воздуха вредными веществами, требующими 
после проведения технологических мероприятий устройства санитарно-защитных 
зон шириной более 500 м, не следует размещать в районах с преобладающими 
ветрами скоростью до 1 м/с, с длительными или часто повторяющимися штилями, 
инверсиями, туманами (за год более 30 - 40 %, в течение зимы 50 - 60 % дней).

На стадии выбора мест для размещения промышленных производств, необхо-
димо учитывать потенциал загрязнения атмосферы. С учетом требований СанПиН 
2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферно-
го воздуха населенных мест» устанавливаются показатели потенциала загрязне-
ния  атмосферы и определяются условия размещения и проектирования объек-
тов,  являющихся источниками загрязнения атмосферы.

                                                                                                                   Таблица  27
Условия размещения промышленных предприятий 

Потенциал 
загрязнения 

атмосферы (далее – 
ПЗА)

Способность 
атмосферы к 

самоочищению

Условия размещения 
промышленных предприятий

Умеренный
Зона с умеренной самоо-
чищающейся способностью

Пригодна для размещения объ-
ектов I и II классов вредности при 
обеспечении природоохранных 
требований  

Повышенный
Зона с пониженной самоо-
чищающейся способностью

Пригодна для размещения объ-
ектов I и II классов вредности при 
обеспечении природоохранных 
требований 

Высокий
Зона с низкой 
самоочищающейся 
способностью

Размещение предприятий, 
отнесенных в соответствии с 
санитарной классификацией 
к I и II классам опасности, 
на территориях с высоким и 
очень высоким ПЗА решается 
в индивидуальном порядке 
Главным государственным 
санитарным врачом 
Российской Федерации или его 
заместителем

9.2.2. Охрана водных объектов
 Полоса земли вдоль береговой линии водного объекта общего пользования 

(береговая полоса) предназначается  для общего пользования. Ширина берего-
вой полосы общего пользования составляет 20м, за исключением береговой по-
лосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до до устья 
не более чем десять километров. Ширина береговой полосы  каналов, а также 
рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 км., со-
ставляет 5 м. 

Размещение производственных предприятий в прибрежных защитных полосах 
водоемов допускается по согласованию с органами по регулированию использо-
вания и охране вод в соответствии с законодательством только при необходи-
мости по технологическим условиям непосредственного примыкания площадки 
предприятия к водоемам.

Строительство хозяйственных, промышленных и других объектов в том числе 
очистных сооружений допускается по проектам, имеющих заключение органов и 
учреждений государственной санитарно-эпидемиологической службы об их со-
ответствии санитарным нормам и правилам. 

9.2.3.Охрана почв
Гигиенические требования к качеству почв устанавливаются с учетом их спец-

ифики, почвенно-климатических особенностей населенных мест, фонового содер-
жания химических соединений и элементов, в соответствии СанПиН 2.1.7.1287-03.  
2.1.7. «Почва, очистка населенных мест, бытовые и промышленные отходы, сани-
тарная охрана почвы. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству по-
чвы. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы», утвержденными Глав-
ным государственным санитарным врачом Российской Федерации 16.04.2003.

Гигиенические требования в качеству почв территорий населенных мест уста-
навливаются в первую очередь для наиболее значимых территорий (зон повышен-
ного риска): детских и образовательных учреждений, спортивных, игровых, дет-
ских площадок жилой застройки, площадок отдыха, зон рекреации, зон санитар-
ной охраны водоемов, прибрежных зон, санитарно-защитных зон. Для категории 
чрезвычайно опасного загрязнения почв рекомендуется вывоз и утилизация почв 
на специализированных полигонах.

Требования к качеству почвы должны быть дифференцированы в зависимо-
сти от функционального назначения территории (жилые, общественные, произ-
водственные территории) и характера использования. 

С целью обеспечения соблюдения действующих нормативов и критериев по 
ограничению облучения населения за счет природных и техногенных источников 
ионизирующего излучения в коммунальных и производственных условиях необхо-
димо осуществлять оценку показателей радиационной безопасности земельных 
участков на соответствие требованиям СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиаци-
онной безопасности (НРБ-99/2009)», СанПиН 2.6.1.2800-10 «Гигиенические тре-
бования по ограничению облучения населения за счет источников ионизирующе-
го излучения» (пункт 4.2.2). Общий порядок проведения и минимально необходи-
мый объем радиационного контроля земельных участков, отводимых под строи-
тельство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственно-
го назначения, определяется в соответствии требованиям МУ 2.6.1.2398-08 «Ра-
диационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участ-
ков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и про-
изводственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности».

9.3. Защита от шума, вибрации, электрических и магнитных полей, 
облучений и излучений

9.3.1. Защита от шума и вибрации
Планировку и застройку селитебных территорий следует осуществлять с уче-

том обеспечения допустимых уровней шума в соответствии с СП 51.13330.2011 
«СНиП 23-03-2003. Защита от шума».

Предельно допустимые уровни шума на территории жилой застройки уста-
навливаются в соответствии с СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в 
помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

На стадии разработки генерального плана городского округа с целью снижения 
воздействия шума на селитебную территорию следует применять следующие меры:

1) функциональное зонирование территории с отделением селитебных и рекре-
ационных зон от промышленных, коммунально-складских зон и основных транс-
портных коммуникаций;

2) трассировка магистральных дорог скоростного и грузового движения в об-
ход жилых районов и зон отдыха;

3) дифференциация улично-дорожной сети по составу транспортных пото-
ков с выделением основного объема грузового движения на специализирован-
ных магистралях;

4) концентрация транспортных потоков на небольшом числе магистральных 
улиц с высокой пропускной способностью, проходящих по возможности вне жи-
лой застройки (по границам промышленных и коммунально-складских зон, в по-
лосах отвода железных дорог);

5) создание системы парковки автомобилей на границе жилых районов и групп 
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жилых домов;
6) формирование общегородской системы зеленых насаждений.
На стадии разработки проекта планировки населенного пункта, жилого райо-

на, квартала для защиты от шума следует принимать следующие меры:
1) при расположении небольшого населенного пункта вблизи магистральной 

дороги или железной дороги на расстоянии, не обеспечивающем необходимое 
снижение шума, использование шумозащитных экранов в виде естественных или 
искусственных элементов рельефа местности: откосов выемок, насыпей, стенок, 
галерей, а также их сочетание (например, насыпь-стенка);

2) для жилых районов, микрорайонов в городской застройке наиболее эффект-
ным является расположение в первом эшелоне застройки магистральных улиц 
шумозащитных зданий в качестве экранов, защищающих от транспортного шума 
внутриквартальное пространство.

Шумозащитные экраны для повышения их эффективности должны устанав-
ливаться на минимально допустимом расстоянии от автомагистрали или желез-
ной дороги с учетом требований безопасности движения, эксплуатации дороги и 
транспортных средств.

Допустимые уровни вибрации в помещениях жилых и общественных зданий 
должны соответствовать санитарным нормам допустимых вибраций. Для 
выполнения этих требований следует предусматривать необходимые расстояния 
между жилыми, общественными зданиями и источниками вибрации, применение 
на этих источниках эффективных виброгасящих материалов и конструкций.

9.3.2. Защита от электромагнитных полей, излучений и облучений
Уровни электромагнитного поля, создаваемые передающими радиотехнически-

ми объектами на селитебной территории, в местах массового отдыха, внутри жи-
лых, общественных и производственных помещений, подвергающихся воздействию 
внешнего электромагнитного поля радиочастотного диапазона, не должны превы-
шать предельно допустимых уровней (далее – ПДУ) для населения, установлен-
ных СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и экс-
плуатации передающих радиотехнических объектов», СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 
«Гигиенические требования к размещению и эксплуатации средств сухопутной 
подвижной радиосвязи».

Для населения отдельно нормируются предельно допустимые уровни напря-
женности электрического поля, создаваемого высоковольтными воздушными ли-
ниями электропередачи тока промышленной частоты в соответствии с Санитар-
ными нормами и правилами защиты населения от воздействия электрического 
поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока про-
мышленной частоты (утверждены Главным государственным санитарным врачом 
СССР 23.02.84 N 2971-84).

9.4. Допустимые уровни воздействия на среду и человека
Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и человека 

для различных функциональных зон устанавливаются в соответствии параметра-
ми, приведенными в таблице 28.     

                                                                                     
Таблица 28 

Разрешенные параметры допустимых уровней воздействия на человека и условия проживания

Функцио-
нальная зона

Максималь-
ный уровень 

шумового воз-
действия, дБА

Максималь-
ный уровень 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха (пре-
дельно допу-
стимые кон-
центрации 

(ПДК)

Максималь-
ный уровень 
электромаг-
нитного из-
лучения от 

радиотехни-
ческих объектов
(предельно до-
пустимые уров-

ни (ПДУ)

Загрязнен-
ность сточных 

вод

Жилые зоны
индиви-

дуальная жи-
лищная за-

стройка

многоэтажная 
застройка

55

55

1 ПДК

1 ПДК

1 ПДУ

Норматив-
но очищенные 
на локальных 
очистных соо-

ружениях

Выпуск в кол-
лектор с по-
следующей 
очисткой
на КОС

Террито-
рии объек-
тов здраво-

охранения, са-
наториев

50
0,8 ПДК

1 ПДУ

Выпуск в кол-
лектор с по-
следующей 
очисткой
на КОС

Территории 
детских 

дошкольных 
учреждений, 

школ

55
0,8 ПДК

1 ПДУ

Выпуск в кол-
лектор с по-
следующей 
очисткой
на КОС

Общественно-
деловые зоны

60 1 ПДК 1 ПДУ

Выпуск в кол-
лектор с по-
следующей 
очисткой
на КОС.

Производст-
венные зоны

Нормирует-
ся по границе 
объединен-ной 

СЗЗ
70

Нормирует-
ся по границе 
объединенной 

СЗЗ
1 ПДК

Нормируется по 
границе объе-
диненной СЗЗ 

1 ПДУ

Норматив-
но очищен-

ные стоки на 
локальных 

очистных со-
оружениях 

с самостоя-
тельным или 
централизо-

ванным выпу-
ском

Функцио-
нальная зона

Максималь-
ный уровень 

шумового воз-
действия, дБА

Максималь-
ный уровень 
загрязнения 

атмосферного 
воздуха (пре-
дельно допу-
стимые кон-
центрации 

(ПДК)

Максималь-
ный уровень 
электромаг-
нитного из-
лучения от 

радиотехни-
ческих объектов
(предельно до-
пустимые уров-

ни (ПДУ)

Загрязнен-
ность сточных 

вод

Жилые зоны
индиви-

дуальная жи-
лищная за-

стройка

многоэтажная 
застройка

55

55

1 ПДК

1 ПДК

1 ПДУ

Норматив-
но очищенные 
на локальных 
очистных соо-

ружениях

Выпуск в кол-
лектор с по-
следующей 
очисткой
на КОС

Рекреацион-
ные зоны

65 0,8 ПДК 1 ПДУ

Норматив-
но очищенные 
на локальных 
очистных со-
оружениях с 
возможным 
самостоя-

тельным вы-
пуском

Зона особо 
охраняемых 
природных 
территорий

65 Не нормируется Не нормируется
Не 

нормируется

Примечание. Значения максимально допустимых уровней относятся к террито-
риям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться зна-
чения уровней воздействия, соответствующие меньшему их значению в зонах по 
обе стороны границы.

9.5. Регулирование микроклимата
При размещении новой или реконструкции существующей застройки на жи-

лых территориях обеспечиваются нормы инсоляции, солнцезащита помещений 
жилых и общественных зданий и территорий, а также нормы естественной осве-
щенности помещений жилых и общественных зданий в соответствии с требова-
ниями действующего законодательства.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к ин-
соляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и террито-
рий»   нормативная продолжительность инсоляции устанавливается на опреде-
ленный календарный период  с учетом географической широты местности - не 
менее 2 ч в день с 22 марта по 22 сентября.

На территориях детских игровых площадок, спортивных площадок жилых 
зданий, групповых площадок дошкольных учреждений; спортивной зоны, зоны 
отдыха общеобразовательных школ и школ-интернатов; зоны отдыха лечебно-
профилактических учреждений стационарного типа продолжительность инсоля-
ции должна составлять не менее 3 часов на 50 % площади участка.

Нормируемая продолжительность непрерывной инсоляции для помещений 
жилых и общественных зданий устанавливается дифференцированно в зависи-
мости от типа квартир, функционального назначения помещений, планировоч-
ных зон города, географической широты в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1076 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите поме-
щений жилых и общественных зданий и территорий».

9.6. Охрана растительного и животного мира
При размещении, проектировании и строительстве предприятий, сооруже-

ний и других объектов и осуществлении других видов хозяйственной деятельно-
сти должны предусматриваться и проводиться мероприятия по сохранению сре-
ды обитания объектов животного мира и условий их размножения, нагула, отдыха 
и путей миграции, а также по обеспечению неприкосновенности защитных участ-
ков территорий и акваторий в соответствии с Федеральным законом от 24.04.95 
N 52-ФЗ «О животном мире», Федеральным законом от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об 
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», Законом Российской Федерации 
от 21.02.92 N 2395-1 «О недрах»; Лесным кодексом РФ  от 04.12.2006 N200-ФЗ

При подготовке документов территориального планирования и  документов 
по планировке городского округа необходимо соблюдение установленных Феде-
ральным законом «Об особо охраняемых природных территориях»  от 14.03.1995г.
N33-ФЗ и  Законом Кемеровской области «Об особо охраняемых природных тер-
риториях в Кемеровской области» от 04.01.2001г.N1-ФЗрежимных требований с 
учетом особенностей следующих категорий особо охраняемых территорий - го-
сударственных природных заповедников..

Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов, расположенных на 
землях городского округа и на землях,  находящихся в муниципальной собствен-
ности, осуществляется на основании лесохозяйственных регламентов, утвержден-
ных органами местного самоуправления.

9.7. Обращение с отходами производства и потребления
Нормы накопления твердых бытовых отходов  рассчитаны на основании требова-

ний СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*», 
сборника удельных показателей образования отходов производства и потребле-
ния, а также с учетом установленных норм накопления твердых коммунальные 
отходов (Москва, 1999г.)в муниципальных образованиях Кемеровской области.

В зависимости от климатических условий, благоустройства зданий и наличия 
печного отопления показатели норм накопления твердых бытовых отходов рас-
считываются в соответствии с  положениями СП 42.13330.2011. 

Минимальные расчетные показатели накопления твердых бытовых отходов сле-
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дует принимать в соответствии с таблицей 29. 
                       
                                                                                                                     Таблица 29 

Нормы накопления твердых бытовых отходов

Нормы накопления ТБО

Пояснение
От 

благоустроенных 
зданий

(кг на чел./год)

От прочих жилых 
зданий

(кг на чел./год)

Общее по населенному 
пункту с учетом 

общественных зданий

350 450 490

- 625 -

При 
использовании 

угля для  
местного 
отопления

Показатели  накопления  крупногабаритных коммунальных  отходов следует  
принимать  в  объеме 5% от  показателей, приведенных в таблице.

Минимальные нормативные показатели количества уличного смета с 1 кв. ме-
тра твердых покрытий улиц, площадей и других территорий общего пользования 
следует принимать в размере 5 кг на чел./год.

При разработке проектов планировки селитебных территорий следует преду-
сматривать мероприятия по регулярному мусороудалению (сбор, хранение, транс-
портировка и утилизация отходов потребления, строительства и производства), 
летней и зимней уборке территории с вывозом снега и мусора с проезжей ча-
сти проездов и улиц в места, установленные органами местного самоуправления.

В жилых зонах на придомовых территориях проектируются специальные пло-
щадки для размещения контейнеров для бытовых отходов. Площадка должна быть 
открытой, иметь водонепроницаемое покрытие, ограждена, а также отделена от 
площадок для отдыха и занятий спортом.

Площадки для установки контейнеров следует размещать удаленными от окон 
жилых зданий, границ участков детских учреждений, мест отдыха на расстояние 
не менее чем 20 м, на участках жилой застройки - не далее 100 м от входов, счи-
тая по пешеходным дорожкам, при этом территория площадки должна примыкать 
к проездам, но не мешать проезду транспорта. При обособленном размещении 
площадки (вдали от проездов) необходимо предусматривать возможность удоб-
ного подъезда транспорта для очистки контейнеров и наличия разворотных пло-
щадок (12 м х 12 м). Рекомендуется проектировать размещение площадок вне 
зоны видимости с транзитных транспортных и пешеходных коммуникаций, в сто-
роне от уличных фасадов зданий. 

Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа 
контейнеров, но не более 5.

Размер площадки на один контейнер рекомендуется принимать 2-3 кв. метра 
На территории жилого назначения площадки рекомендуется проектировать из 
расчета 0,03 кв. метра на 1 жителя.

Для определения числа устанавливаемых мусоросборников (контейнеров) сле-
дует исходить из численности населения, пользующегося мусоросборниками, нор-
мы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросбор-
ников должен соответствовать фактическому накоплению отходов в периоды наи-
большего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод t К1 / (365 V),
где:  
Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м;
t   – периодичность удаления отходов, сут.;
К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;
V  – вместимость контейнера.
Производственные отходы (отработанные аккумуляторы, отработанных шины, 

макулатура, древесные отходы, отходы полимеров и пластмасс, сухая зола) под-
лежат переработке на специализированных предприятиях.

Для оказания услуг по приему вторичных материальных ресурсов от населе-
ния используются приемные пункты (макулатура, стекло, полиэтилен, отходы из 
полимеров, алюминиевые и консервные банки).  

Утилизация и переработка вторичных материальных ресурсов с получением 
готовой продукции и вторичного сырья ведется специализированными органи-
зациями.

Сбор, хранение, обеззараживание, обезвреживание, транспортирование и раз-
мещение отходов лечебно-профилактических учреждений осуществляется в соот-
ветствии с требованиями СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к обращению с медицинскими отходами».

Запрещается захоронение отходов в границах населенных пунктов, лесопар-
ковых, лечебно-оздоровительных, рекреационных зон, а также водоохранных зон, 
на водосборных площадях подземных водных объектов, которые используются в 
целях питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения. Запрещается захоро-
нение отходов в местах залегания полезных ископаемых и ведения горных работ, 
в случаях если возникает угроза загрязнения мест залегания полезных ископае-
мых и безопасности ведения горных работ.

Отходы I, II, III, а при необходимости и IV классов опасности, можно размещать 
только на полигонах по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-
ных отходов, обустроенных в соответствии со СНиП 2.01.28-85. 

Не допускается размещение опасных отходов на территории в границах и ме-
нее чем в 3 км от границ городов  в лесопарковых,  лечебно-оздоровительных, ре-
креационных зонах и зонах санитарной охраны источников питьевого водоснабже-
ния, а также в районах развития геотектонических структур, образований и про-
цессов, запрещается сброс отходов в водоемы общего пользования, подземные 
водоносные горизонты.

10. Защита населения и территорий от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера и мероприятия по граждан-
ской обороне

10.1. Общие требования
При подготовке документов территориального планирования и документов по 

планировке территории необходимо предусматривать мероприятия по граждан-

ской обороне в соответствии с требованиями закона «О гражданской  обороне» от 
12.02.1988 N28ФЗ и мероприятий по защите территорий от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера с учетом ГОСТ 22.0.07.-95 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера»

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, отображаются на основании сведений, пред-
ставляемых Главным управлением МЧС России по Кемеровской области или от-
делом ГО и ЧС администрации МГО.

10.2. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия 
по предупреждению чрезвычайных ситуаций при градостроительном проектировании

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и предупреждения 
чрезвычайных ситуаций (далее – ИТМ ГОЧС) должны учитываться при:

1) подготовке документов территориального планирования ;
2) разработке документации по планировке территории (проектов планировки, 

проектов межевания территории, градостроительных планов земельных участков);
3) разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-

экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также про-
ектной документации на строительство и реконструкцию объектов капитально-
го строительства.

В проекте генерального плана, а также в проекте планировки разрабаты-
вается план «желтых линий» - максимально допустимых границ зон возможно-
го распространения завалов жилой и общественной застройки, промышленных, 
коммунально-складских зданий, расположенных, как правило, вдоль городских 
магистралей устойчивого функционирования.

Ширину незаваливаемой части дороги в пределах «желтых линий» следует 
принимать не менее 7 м.  

Разрывы от «желтых линий» до застройки определяются с учетом зон возмож-
ного распространения завалов от зданий различной этажности в соответствии с 
требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия граждан-
ской обороны».

Новые промышленные предприятия не должны проектироваться в зонах воз-
можных сильных разрушений,  в зонах возможного катастрофического затопле-
ния, а также в городских округах и поселениях, где строительство и расширение 
промышленных предприятий, узлов и территорий запрещены или ограничены, 
за исключением предприятий, необходимых для непосредственного обслужива-
ния населения, а также для нужд промышленного, коммунального и жилищно-
гражданского строительства.

Дальнейшее развитие действующих промышленных предприятий,  а также объ-
ектов особой важности должно осуществляться за счет их реконструкции и техни-
ческого перевооружения без увеличения производственных площадей предприя-
тий, численности работников и объема вредных стоков и выбросов.

Магистральные улицы  должны проектироваться с учетом обеспечения воз-
можности выхода по ним транспорта из жилых и производственных зон на заго-
родные дороги не менее чем по двум направлениям.

Проектирование внутригородской транспортной сети  должно обеспечивать 
надежное сообщение между отдельными жилыми и производственными зона-
ми, свободный проход к магистралям устойчивого функционирования, ведущим 
за пределы города, а также наиболее короткую и удобную связь центра, жилых 
и производственных зон с железнодорожными и автобусными вокзалами, грузо-
выми станциями.

Стоянки для автобусов, грузовых и легковых автомобилей следует проектиро-
вать рассредоточено и преимущественно на окраинах города.

Базы отдыха, санатории, туристические базы и приюты, детские, спортивные 
и молодежные лагеря круглогодичного и кратковременного функционирования, 
подсобные хозяйства промышленных предприятий, а также садоводческие това-
рищества, как правило, должны проектироваться в пригородной зоне.

Развитие садоводческих товариществ в пригородной зоне должно осущест-
вляться с учетом использования их в военное время для размещения населе-
ния, эвакуируемого из городских округов и поселений, и развертывания лечеб-
ных учреждений.

При проектировании систем водоснабжения следует осуществлять с учетом 
требований р.4 СниП2.01.51-90.

Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных 
устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований 
раздела 5 СНиП 2.01.51-90.

10.3. Нормативы в сфере сейсмического районирования
Проектирование в сейсмических районах следует вести в соответствии с тре-

бованиями СП 14.1.13330.2014; СНиП II-7-81* «Строительство в сейсмических 
районах.Нормы проектирования»; Постановлением РФ от 26.12.2014г. N1521 «Об 
утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких 
стандартов и правил), в результате применения которых на обязательной основе 
обеспечивается соблюдение требований федерального закона «технический ре-
гламент безопасности зданий и сооружений».

Количественную оценку сейсмичности площадки строительства с учетом грун-
товых и гидрогеологических условий следует проводить на основании сейсмиче-
ского микрорайонирования, которое является составной частью инженерных из-
ысканий и выполняется с соблюдением требований соответствующих норматив-
ных документов.

При разработке документов  территориального планирования и проектов пла-
нировки территорий расположенных на площадках с сейсмичностью 6 баллов и 
более, необходимо учитывать  инженерно-геологические условия территории и  
карты сейсмического микрорайонирования.

Сейсмическое микрорайонирование проводится на участках строительства 
транспортных сооружений в районах сейсмичностью 7 баллов и выше, а при стро-
ительстве объектов особой ответственности - 6 баллов и выше.

Проектирование и строительство зданий и сооружений, размещаемых на сейс-
мически опасных территориях, необходимо проводить с учетом технических ре-
гламентов для строительства в сейсмических районах.

Высота зданий не должна превышать размеров, указанных в  таблице 30.
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                                                                                                                     Таблица 30

Высота зданий в сейсмически опасных районах  в зависимости от конструк-
тивного решения

Высота, м (число этажей)

Наименование
Сейсмичность площадки,

баллы

7 8 9
1 2 3 4

1. Стальной каркас
По требованиям для несейсмиче-

ских районов

2. Железобетонный каркас:

рамно-связевый, безригельный связевый 

(с железобетонными диафрагмами, ядрами 

жесткости или стальными связями);

безригельный без диафрагм и ядер жестко-

сти;

рамный с заполнением из штучной кладки, в 

том числе каркасно-каменной конструкции;

рамный без заполнения

54 (16)

14(4)

29(9)

24(7)

41 (12)

11(3)

24(7)

18(5)

31 (9)

8(2)

18(5)

11(3)

3. Стены из монолитного железобетона 75(24) 67(20)

4. Стены крупнопанельные железобетонные 54 (16) 47 (14) 41 (12)

1 2 3 4

5. Стены объемно-блочные и панельно-

блочные железобетонные

50 (16)
50 (16)

38 (12)

6. Стены из крупных бетонных или виброкир-

пичных блоков
29 (9) 23(7) 17 (5)

7. Стены комплексной конструкции из кирпи-

ча, бетонных и природных камней правильной 

формы и мелких блоков, усиленные монолит-

ными железобетонными включениями:

 1-й категории

 2-й категории

20(6) 17(5) 14(4)

14 (4) 11(3) 8 (2)

8. Стены из кирпича, природных и бетонных 

камней и мелких блоков, кроме указанных в 

пункте 7:

 1-й категории

 2-й категории

17 (5) 15(4) 12 (3)

11 (3) 8 (2)

9. Стены из мелких ячеистых и легкобетонных 

блоков 8(2) 8(2) 4(1)

10. Стены деревянные бревенчатые, брусча-

тые, щитовые 8(2) 8(2) 4(1)

 
Примечания. 
1.  За высоту здания принимают разность отметок низшего уровня отмостки 

или спланированной поверхности земли, примыкающей к зданию и низа верхне-
го чердачного перекрытия или покрытия.

2.  Покрытие массой менее 50% массы верхнего перекрытия в число этажей 
и высоту здания не включается.

10.4. Инженерная защита и подготовка территории
Инженерная подготовка и защита территории проводятся с целью создания 

благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы 
инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-
ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов.

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градо-
строительного освоения территорий, подлежащих застройке.

Мероприятия по инженерной подготовке следует устанавливать с учетом про-
гноза изменения инженерно-геологических условий, характера использования и 
планировочной организации территории.

При разработке проектов планировки  следует предусматривать при необхо-
димости инженерную защиту от затопления, подтопления, оползней и обвалов.

На территориях со сложными инженерно-строительными условиями  долж-
ны вводиться планировочные ограничения для застройки или других форм осво-
ения либо, при градостроительном и инженерно-строительном обоснованиях, 
проводиться специальные защитные мероприятия, направленные на обеспече-
ние инженерно-строительной безопасности среды.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участ-
ках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капиталь-
ной и высокоплотной малоэтажной застройки путем устройства закрытых дрена-
жей. На территории усадебной застройки, стадионов, парков и других озеленен-
ных территорий общего пользования допускается открытая осушительная сеть.

Территории  расположенные на прибрежных участках, должны быть защищены 
от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и подтопления грун-
товыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. Отметку бровки подсы-
панной территории следует принимать не менее чем на 0,5 м выше расчетного 
горизонта высоких вод с учетом высоты волны при ветровом нагоне.

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего 
уровня воды повторяемостью: один раз в 100 лет - для территорий, застроенных 
или подлежащих застройке жилыми и общественными зданиями; один раз в 10 
лет - для территорий парков и плоскостных спортивных сооружений.

10.5. Нормативы в сфере обеспечения пожарной безопасности
Нормативные показатели  пожарной безопасности населенных пунктов сле-

дует принимать в соответствии с главой 15 «Требования пожарной безопасности 
при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопас-
ности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских 
округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Феде-
ральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ).

10.6. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенно-
сти и комплексной безопасности зданий и сооружений

Общие требования к обеспечению антитеррористической защищенности зда-
ний и сооружений устанавливаются сводом правил СП.132.13330.2011 «Обеспе-
чение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие тре-
бования проектирования».

На прилегающей к проектируемому объекту территории необходимо преду-
сматривать места (площадки, проходы и т.п.), обеспечивающие беспрепятствен-
ное и безопасное рассредоточение эвакуирующихся из зданий людей с учетом 
прибывающих подразделений реагирования, которые будут размещаться со сво-
ей техникой на этой территории.

Объект должен быть обеспечен парковочными площадками. Все парковочные 
площадки должны располагаться на границе внешнего периметра территории объ-
екта, чтобы обеспечить посетителям прямой проход к контрольно-пропускному 
пункту (КПП).

Автостоянки на территории объекта и в самом объекте капитального строи-
тельства должны предназначаться для пользователей объекта.

На въездах/выездах на прилегающую к объекту первого уровня ответственно-
сти территорию должны быть предусмотрены контрольно-пропускные пункты для 
исключения несанкционированного проезда автотранспорта и прохода людей.

При проектировании должны быть разделены пешеходные и транспортные 
потоки.

Следует обеспечить места для парковки транспортных средств федеральных 
органов исполнительной власти, пожарных машин, машин скорой помощи и дру-
гих служб экстренной помощи. Эти парковочные места должны примыкать к объ-
екту или располагаться на его территории, обеспечивая прямой и незатруднен-
ный доступ на объект/выход с объекта. 

Рядом с объектом первого уровня ответственности (группы объектов второ-
го уровня ответственности) должна находиться свободная площадка достаточных 
размеров, которую можно будет использовать в качестве взлетно-посадочной пло-
щадки для вертолетов.

 Прилегающая к объекту территория должна быть оборудована малыми архи-
тектурными формами для исключения несанкционированного подъезда (проры-
ва) транспортных средств к объекту (его уязвимым местам).

Въезды на прилегающую территорию должны оснащаться средствами сниже-
ния скорости и противотаранными устройствами (уточняется при проектировании).

На объектах с установленным специальным пропускным режимом прилегаю-
щая территория должна быть оборудована ограждением.

Ограждение должно исключать случайный проход людей (животных), въезд 
транспорта или затруднять проникновение нарушителей на охраняемую террито-
рию, минуя контрольно-пропускной пункт (КПП).

Ограждение должно быть железобетонным, каменным, кирпичным, металличе-
ским сплошным или решетчатым (сетчатым) и выполняться в виде прямолинейных 
участков, с минимальным количеством изгибов и поворотов, ограничивающих на-
блюдение. К ограждению не должны примыкать какие-либо пристройки, кроме зда-
ний, являющихся продолжением периметра. Ограждение не должно иметь лазов, 
проломов и других повреждений, а также незапираемых дверей, ворот и калиток.

Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта. 
По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основ-
ные, так и запасные или аварийные ворота. Конструкция ворот должна обеспечи-
вать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

На отдельных участках территории и с внешней стороны ворот следует уста-
навливать специальные устройства для ограничения скорости движения автотран-
спорта и противотаранные устройства.

КПП должен обеспечивать необходимую пропускную способность прохода лю-
дей и проезда транспорта.

Требования к архитектурным, конструктивным и объемно-планировочным реше-
ниям в части обеспечения антитеррористической защищенности разрабатывают-
ся на стадии архитектурно-строительного проектирования зданий и сооружений в 
соответствии со сводом правил «Обеспечение антитеррористической защищенно-
сти зданий и сооружений. Общие требования», введенным в действие 28.03.2011.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. ШахОва.
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Приложение 1 к нормативам градостроительного
                                                        проектирования Междуреченского 

                                                                            городского округа
                       Нормативы  обеспеченности объектами местного значения городского округа

N п/п
Наименование 

объекта
Единицы 

измерения
Норматив Размер земельного участка Примечание

городские 
населенные пункты

сельские населенные 
пункты

1 2 3 4 5 6 7

1. Учреждения образования

 1.1
Детские дошкольные 
учреждения

мест

При отсутствии данных по демографии следует 
принимать на территории жилой застройки  из 
расчета не более 100 мест на 1 тыс. человек. При вместимости  мест 

- кв. м на 1 место:                      
до 100  – 40, свыше 100 – 
35.            
Для встроенно-
пристроенных к жилым 
домам до 150 мест – не 
менее 29.    
Размер игровой площадки 
на 1 место следует 
принимать не менее: для 
детей ясельного возрас-
та – 7,2 кв.м, для детей 
дошкольного возраста – 9,0 
кв.м 

Рекомендуется размещать крытые бассейны 
при детских садах не менее 18 кв. м площади 
зеркала воды на 1 дошкольное учреждение с 
ограничением общего доступа для детей, не 
посещающих учреждение. 
Площадь групповой площадки для ясельного 
возраста следует принимать 7,5 кв. м на 1 место. 
Игровые площадки для детей дошкольного 
возраста допускается размещать за пределами 
детских дошкольных учреждений общего типа. 
Норма обеспеченности детскими дошкольными 
учреждениями рассчитывается без учета 
учреждений частной формы собственности.                                        
Распределение по типам учреждений 
определяется заданием на проектирование. 
Размеры земельных участков могут быть 
уменьшены на 25% - в условиях реконструкции, 
на 15% - при размещении на рельефе с уклоном 
более 20%, на 10% - за счет сокращения 
площади озеленения

70-85% охвата от 
общей численности 
детей (от 1,5 до 6 лет)                                                                                                                         

50-85% охвата от общей 
численности детей (от 
1,5 до 6 лет)                                                                                                                         

1.2 
Общеобразо-
вательные школы

учащихся

100%  охвата общего числа школьников 1-9-х 
классов и 75% –10-11-х классов при обучении 
в одну смену (с 6,5 до 18 лет),    
при отсутствии данных - не менее 180 мест на 
1 тыс. человек

При вместимости  учащихся 
- кв. м на 1 учащегося:
до 400 – 50;                                                                          
свыше 400 до 500–60;                                                                         
свыше 500 до 600– 50;                                                                            
свыше 600 до 800– 40;                                                                       
свыше 600 до 800– 40;                                                                        
свыше 800 до   1100 – 33;
свыше 1100 до 1500 –21;
свыше 1500 до 2000 – 17;
свыше 2000 - 16

Размеры земельных участков могут быть в 
условиях реконструкции  уменьшены на 20%.                                                                                  
Рекомендуется размещать крытые бассейны при 
школах с ограничением общего доступа

1.3
Межшкольные 
учебно-производст-
венные комбинаты

мест По заданию на проектирование

Не менее 2 га на 
объект, при устройстве 
автополигона и 
трактородрома не менее 3 
га на объект

-

1.4 
Внешкольные 
учреждения

мест
50% от общего числа школьников 
(6,5-18 лет)

По заданию на 
проектирование

-

1.5 
Детские 
оздоровительные 
лагеря

мест По заданию на проектирование

При проектировании 
и строительстве 
новых загородных 
оздоровительных 
учреждений размеры 
территории основной 
застройки следует 
принимать из расчета               
150 - 200 кв.м          на 1 
место.
Расстояние от 
участка загородного 
оздоровительного 
учреждения до жилой 
застройки рекомендуется 
принимать не менее 500 м

Спальные комнаты из расчета 4,5 кв.м на 1 
место. Комнаты для дневного пребывания 
из расчета 1 помещение на отряд при норме 
площади 2 кв.м на 1 место 

2 Учреждения физической культуры и спорта 

2.1 Спортивные залы 
кв.м площа-
ди  пола

60-80 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

Рекомендуется при числе инвалидов среди 
обслуживаемого населения не менее 2,5 тыс. 
человек размещать специальные спортивные 
залы для инвалидов. 
На уровне разработки документации по 
планировке территории необходимо размещать 
помещения для физкультурно-оздоровительных 
занятий

2.2 
Бассейны крытые 
и открытые общего 
пользования

кв.м зеркала 
воды

20 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

Рекомендуется размещать бассейны в 
населенных пунктах с численностью населения 
свыше 10 тыс. человек

2.3 
Плоскостные 
спортивные 
сооружения

га 0,19 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

-

 3 Учреждения культуры и искусства 

3.1 Музеи объек-тов 1 на  25 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

В населенных пунктах до        1 тыс. человек воз-
можно размещение  филиала музея

3.2 Театры мест
При численности населения городского округа 
свыше        100 тыс. человек - 5  на 5 тыс. человек

По заданию на 
проектирование

-
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3.3 Концертные залы мест 4  на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

Рекомендуется размещать концертные залы в 
населенных пунктах с численностью населения 
свыше 100 тыс. человек

3.4 Кинотеатры мест 25  на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

В сельских населенных пунктах возможно 
размещение кинозала или использование 
киноустановок, расположенных в учреждениях 
культурно-досугового типа

3.5 Клубы мест

При численности населения городского округа, 
тыс. человек - мест на 1 тыс. человек:
от 10 до 50 -50;                                                                           от 
50 до 100 -30;                                                                          от 
100 до 250 - 25;                                                                        от 
250 до 500 - 20,                                                                 свыше 
500 -15

По заданию на 
проектирование

-

3.6 Выставочные залы объектов
При численности населения городского округа:    
до 300 тыс. человек -  1; 
свыше 300 тыс.  человек - не менее 2

По заданию на 
проектирование

-

 3.7

Универсальные 
спортивно-зрелищные 
залы, в том числе с 
искусственным льдом

мест 6-9 на 1 тыс. человек
По заданию на 
проектирование

-

3.8 Библиотеки, по типам  
 
 

 

Ре комендуе тся  размещать  филиалы 
специализированных  библиотек  для 
инвалидов - один на систему, обслуживающую 
административный район крупных городов 
с проживанием в нем инвалидов общей 
численностью не менее           250 человек

3.8.1 Общедоступная объектов

При численности населения городского окру
га:                                               до 50 тыс.  человек 
- 1;                                                                свыше 
50 тыс. человек - 1  на 10 тыс. человек

По заданию на 
проектирование

3.8.2 Детская объектов

При численности населения городского округа:                                                
 до 50 тыс. человек - 1;                                                                      
 свыше 50 тыс. человек - 1  на 5,5 тыс. 
дошкольников и школьников в возрасте от 0 
до 14 лет

По заданию на 
проектирование

-

3.8.3 Юношеская объектов

При численности населения городского окру
га:                                                  до 50 тыс. человек - 1;                                                                        
свыше 50 тыс. человек - 1 на 17 тыс. человек в 
возрасте 15-24 лет

По заданию на 
проектирование

-

 4 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

4.1 
Бюро похоронных 
услуг

объектов 1 на городской округ
По заданию на 
проектирование

-

4.2
Кладбища традицион-
ного захоронения

га - 0,24 га на 1 тыс. человек -

4.3
Кладбища урновых 
захоронений после 
кремации

га - 0,02 га на 1 тыс. человек -

Приложение  2
к нормативам градостроительного проектирования

Междуреченского городского округа

Объекты, рекомендуемые к размещению при разработке градостроительной документации городских округов 

N 
п/п

Наименова-
ние объекта

Единица 
измерения

Норматив Размер земельного участка Примечание

городские 
населенные пункты

сельские 
населенные 

пункты

1 2 3 4 5 6 7

1 Учреждения здравоохранения

Аптеки объектов

В зависимости от 
численности населе-
ния, тыс. человек: 
до 50 - 1 на   10 тыс. 
человек
50-100 – 1 на 12 тыс. 
человек
100-500 – 1 на 13 
тыс. человек
500-1000 – 1 на 15 
тыс. человек

1 на 6,2 тыс. че-
ловек

-
В сельских населенных пунктах сле-

дует располагать в комплексе с учреж-
дениями здравоохранения

XCIII



N 43, 18 июня 2015 г.94

1 2 3 4 5 6 7

2 Предприятия торговли

2.1
Объект тор-
говли

кв. м 
торговой 
площади

280 (100) на 1 тыс. 
чел.

300 на 1 тыс. 
человек

Объекты  малых городов и сельских поселений с 
числом жителей, тыс. человек: 
до 1 - 0,1-0,2 га на объект; 
свыше 1 до  3 - 0,2 - 0,4 га на объект;
свыше 3 до 4 - 0,4 - 0,6 га на объект;
свыше 5 до  6 - 0,6 - 1,0 га на объект;       
свыше 7 до 10 - 1,0 - 1,2 га на объект;
свыше 10 до 15 - 0,8 - 1,1 га на объект;
свыше 15 до  20 - 1,1 - 1,3 га на объект;
свыше 20 - 1,4 га на объект.
 Объекты торговли планировочного элемента с 
числом обслуживания населения, тыс. человек:
от 4 до 6  - 0,4-06 га на объект;
свыше 6 до 10 – 0,6- 0,8 га на объект;
свыше 10 до 15 -0,8 -1,1 га на 1 объект;
свыше 15 до 20 - 1,1-1,3 га на объект 

-

2.2 Рынок
кв. м 

торговой 
площади

24-40 на 1 тыс. 
человек

- 7-14 кв. м на 1 кв. м торговой площади
1 торговое место принимается в 

размере 6 кв. м торговой площади

3 Предприятия общественного питания

Предприятие 
общественного 
питания

мест
40 (8) на 1 тыс. че-
ловек

40 на 1 тыс. че-
ловек

При числе мест, га на 100 мест:
до 50 -0,2-025
свыше 50 до 150 -0,2 -0,15
свыше 150 – 0,1

-

4 Учреждений административно-делового назначения

4.1
Отделения 
банка

операцион-
ных мест

0,3-0,5 на 1 тыс. 
человек

0,5 на 1 тыс. 
человек

га на   1 объект:
0,2 -  при 2 операционных местах;
0,5 -  при 7 операционных местах;
0,05- при 3 операционных местах;
0,4 – при 20 операционных местах

-

4.2
Отделения 
связи

объектов (в 
зависимости 

от группы 
отделения)

1 на 6-25 тыс. человек
1 на 0,5-6 тыс. 

человек 

Отделения связи микрорайона, жилого района, га 
для обслуживаемого населения групп:
IV-V (до 9 тыс. человек) – 0,07-0,08;
III-IV (9–18 тыс. человек) 0,09-0,1;
II-III (20-25 тыс. человек) – 0,11-0,12.
Отделение связи поселения для обслуживаемого 
населения:
V-VI (до 0.5-2 тыс. человек) – 0,3-0,35;
III-IV (2-6 тыс. человек) – 0,4-0,45

В соответствии с ВНТП 311-98 

4.3
Юридические 
консультации

рабочих 
мест

1 юрист на 10 тыс. человек По заданию на проектирование -

4.4
Нотариальные 
конторы

рабочих 
мест

1 нотариус на 30 тыс. человек По заданию на проектирование -

5 Предприятия бытового обслуживания

5.1
Предприятия 
бытового 
обслуживания

рабочих 
мест

9 (2) на 1 тыс. 
человек

7 на 1 тыс. 
человек

га на 10 рабочих мест:
до 10 рабочих мест -0,1;
свыше 10-50 рабочих мест - 0,1-0,2;
свыше 50 -150 рабочих мест – 0,05-0,08;
свыше 150 рабочих мест -0,03-0,04

-

5.2
Прачечные,           
в т.ч.

кг белья в 
смену

120 (10) на 1 тыс. 
человек

60 на          1 
тыс. человек

- -

5.2.1
Прачечные 
самообслу-
живания

кг белья в 
смену

10 (10) на 1 тыс. 
человек

20 на                1 
тыс. человек

0,1-0,2 га на объект -

5.2.2
Фабрики-
прачечные

кг белья в 
смену

110 на 1 тыс. человек
40 на          1 
тыс. человек

0,5-1 га на объект
Показатель фабрик-прачечных дан 

с учетом обслуживания общественного 
сектора до 40 кг в смену

5.3
Химчистки,   в 
т.ч.

кг вещей в 
смену

11,4 (4) на 1 тыс. 
человек

3,5 на           1 
тыс. человек

-
-

5.3.1
Химчистки 
мообслуживания

кг вещей в 
смену

4 на 1 тыс. человек
1,2 на                 

1 тыс. человек
0,1-0,2 га на объект -

5.3.2
Фабрики-
химчистки

кг вещей в 
смену

7,4  на 1 тыс. человек

2,3 на         1 тыс. 
человек

0,5-1 га на объект -

5.4 Бани мест 5 на 1 тыс. человек
7 на 1 тыс. 

человек
0,2-0,4 га на объект

В поселениях с благоустроенным 
жилищным фондом нормы расчета 
вместимости бань на 1 человека до-
пускается уменьшать до 3 мест на 1 
тыс. человек

6 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства

6.1

Жилищно-
эксплуата-
ционные орга-
низации микро-
района

объектов

1 на микрорайон с на-
селением до 20 тыс. 
человек - 0,3 га на объект -
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6.2

Жилищно-
эксплуата-
ционные 
организации 
жилого района

объектов
1 на жилой район с 
населением до 80 
тыс. чел.

- 1 га на объект -

6.3 Гостиницы мест 6 на 1 тыс. человек

При вместимости гостиницы, кв. м на           1 
место:
от 25 до 100 -25;
свыше 100 до 500 -30;
свыше 500 до 1000 -20;
свыше 1000 -15

О б ъ е к т  р е к о м е н д у е т с я  к 
размещению в административном 
центре

6.4
Общественные 
уборные

приборов
1 прибор на         1 
тыс. человек

- По зданию на проектирование -

6.5
Пункт приема 
вторичного 
сырья

объектов не менее 1 0,01 га на объект -

7 Объекты пожарной охраны

Пожарное депо
объектов/ 

автомобилей

в соответствии с НПБ 101-95
В соответствии с  Федеральным законом 
от 22.07.2008 N 123-ФЗ   (с изменениями                             
от  10.07.2012) «Технический регламентом о 
требованиях пожарной безопасности» 

-

Примечание. В скобках приведены нормы расчета местного значения, которые соответствуют организации систем обслуживания в микрорайоне.

Приложение 3
к нормативам градостроительного
проектирования Междуреченского 

городского округа

Перечень правовых актов и нормативных технических документов

Федеральные правовые акты
Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ;
Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 188-ФЗ;
Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 N 200-ФЗ;
Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.97 N 60-ФЗ;
Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 N 74-ФЗ; 
Федеральный закон от 04.05.99 N 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха»;
Федеральный закон от 30.03.99 N 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения»;
Федеральный закон от 24.04.95 N 52-ФЗ «О животном мире»;
Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
Федеральный закон от 24.07.2009 N 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресур-

сов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
Федеральный закон от 21.12.94 N 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенного характера»;
Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»;
Закон Российской Федерации от 21.02.92 N 2395-1 «О недрах»;
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях по-

жарной безопасности»;
Федеральный закон от 14.03.95 N 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
Федеральный закон от 07.07.2003 N 126-ФЗ «О связи»;
постановление Правительства  Российской   Федерации от 16.02.2008 N 87 «О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
постановление Правительства  Российской Федерации от   18.08.2008 N 618 «Об ин-

формационном взаимодействии при ведении государственного кадастра недвижимости»;
постановление Правительства Российской Федерации от    29.10.2009 N 860 «О требо-

ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление  Правительства Российской Федерации от   28.09.2009 N 767 «О класси-
фикации автомобильных дорог в Российской Федерации»;

постановление  Правительства Российской Федерации от   02.09.2009 N 717 «О нормах 
отвода земель для размещения автомобильных дорог и (или) объектов дорожного сервиса»;

постановление Правительства  Российской Федерации от   11.08.2003 N 486 «Об утверж-
дении Правил определения размеров земельных участков для размещения воздушных ли-
ний электропередачи и опор линий связи, обслуживающих электрические сети»;

постановление Правительства  Российской Федерации от   29.10.2009 N 860 «О требо-
ваниях к обеспеченности автомобильных дорог общего пользования объектами дорожного 
сервиса, размещаемыми в границах полос отвода»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 25.09.2007 N 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
14.03.2002 N 10 «О введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охра-
ны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН 2.1.4.1110-02»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.06.2011 N 84 «Об утверждении СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к разме-
щению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
17.05.2001 N 14 «О введении в действие санитарных правил» (вместе с СанПиН 2.1.6.1032-
01.2.1.6 «Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 
Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест. 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»).

Государственные стандарты (далее – ГОСТ)
ГОСТ 22.0.07-97/ГОСТ Р 22.0.07-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Источни-

ки техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих фак-
торов и их параметров»;

ГОСТ Р 51605-2000 «Карты цифровые топографические. Общие требования»;
ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. 

Гигиенические, технические требования и правила выбора»;
ГОСТ Р 52143-2003 «Социальное обслуживание населения. Основные виды социаль-

ных услуг». 

Строительные нормы и правила (далее – СНиП)
СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверж-

дения градостроительной документации»;
СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети»;
СНиП II-35-76 «Котельные установки»;
СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»;
СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны»;
СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений»; 
СНиП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;
СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопроводы»;
СНиП 2.01.28-85 «Полигоны по обезвреживанию и захоронению токсичных промышлен-

ных отходов. Основные положения по проектированию»;

Своды правил по проектированию и строительству (далее – СП)
СП 42.13330.2011 «Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка город-

ских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;  
СП 113.13330.2012 «Свод правил. Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция 

СНиП 21-02-99*»;
СП 59.13330.2012 «Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных 

групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001»;
СП 53.13330.2011 «Свод правил. Планировка и застройка территорий садоводческих 

(дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 
30-02-97*»;

СП 42-101-2003 «Свод правил по проектированию и строительству. Общие положения 
по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и по-
лиэтиленовых труб»;

СП 14.13330.2011 «Свод правил. Строительство в сейсмических районах. Актуализиро-
ванная редакция СНиП II-7-81*»;

СП 89.13330.2012 «Свод правил. Котельные установки. Актуализированная редакция 
СНиП II-35-76»;

СП 62.13330.2011 «Свод правил. Газораспределительные системы. Актуализированная 
редакция СНиП 42-01-2002»;

СП 51.13330.2011 «Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 
23-03-2003»;

СП 124.13330.2012 «Свод правил. Тепловые сети. Актуализированная редакция СНиП 
41-02-2003»;

СП 47.13330.2012 «Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные 
положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96»;

СП 118.13330.2012 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 31-06-2009»; 

СП 131.13330.2012 «Свод правил. Строительная климатология. Актуализированная ре-
дакция СНиП 23-01-99*»; 

СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных 
зданий»;

СП 18.13330.2011 «Свод правил. Генеральные планы промышленных предприятий. Ак-
туализированная редакция СНиП II-89-80*»;

СП 119.13330.2012 «Свод правил. Железные дороги колеи 1520 мм. Актуализированная 
редакция СНиП 32-01-95»;

СП 31.13330.2012 «Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуа-
лизированная редакция СНиП 2.04.02-84*»;

СП 32.13330.2012 «Свод правил. Канализация. Наружные сети и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 2.04.03-85»;

СП 121.13330.2012 «Свод правил. Аэродромы. Актуализированная редакция СНиП 32-
03-96». 

Строительные нормы (далее – СН)
СН 452-73 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для магистральных трубопро-

водов»;
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи»;
СН 2.2.4/2.1.8.562-96. 2.2.4 «Физические факторы производственной среды. 2.1.8. Фи-

зические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещени-
ях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы»;

СН 457-74 «Строительные нормы. Нормы отвода земель для аэропортов».

Отраслевые нормы
Методика расчета концентраций в атмосферном воздухе вредных веществ, содержа-
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е   N 146 
от 9 июня 2015 года,

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 июня 2015 года
О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 26.03.2014. N57 
«Об утверждении Положения «О Междуреченском городском молодежном 

парламенте при Совете народных депутатов Междуреченского 
городского округа»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.1995. N98-ФЗ «О государственной под-
держке молодежных и детских общественных объединений», Законом Кемеровской области 
от 30.11.2000. N98-ОЗ «Об общих принципах осуществления государственной молодежной 
политики в Кемеровской области», Федеральным законом от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»  Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского го-

родского округа от 26.03.2014. N57 «Об утверждении Положения «О Междуреченском го-
родском молодежном парламенте при Совете народных депутатов Междуреченского город-
ского округа» (в редакции от 22.02.2015. N120) следующие изменения:

1.1. Раздел 3 изложить в следующей редакции:
«3. Формирование молодежного парламента
3.1. Молодежный парламент формируется из числа граждан в возрасте от 18  до 35 лет, 

которые являются представителями молодежных общественных организаций, органов уче-
нического и студенческого самоуправления, молодыми специалистами городских предпри-
ятий и учреждений, принимающих активное участие в общественно-политической жизни 
города. Кандидаты в члены молодежного парламента должны быть официально рекомен-
дованы депутатами Совета народных депутатов, руководителями молодежных обществен-
ных организаций, органов ученического и студенческого самоуправления, руководителями 
предприятий и учреждений. 

 3.2. Кандидатуры в состав молодежного парламента рассматриваются председателем 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.

По результатам рассмотрения председатель Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа принимает решение о включении кандидата в состав молодежно-

го парламента либо выносит отказ.
В случае принятия председателем Совета народных депутатов Междуреченского город-

ского округа решения о включении кандидата в состав молодежного парламента персональ-
ный состав молодежного парламента утверждается решением общего собрания молодеж-
ного парламента. 

3.3. Количество членов молодежного парламента составляет 25 человек. 
3.4. Полномочия члена молодежного парламента прекращаются досрочно в случаях:
3.4.1. Поступления личного заявления члена молодежного парламента.
3.4.2. Отсутствия члена молодежного парламента без уважительных причин на двух и 

более заседаниях молодежного парламента.
3.4.3. Отзыва общественным объединением, организацией, образовательной организа-

цией, предприятием, учреждением, делегировавшим своего представителя.
3.4.4. Несоблюдения членом молодежного парламента требований настоящего Положе-

ния и Регламента молодежного парламента, совершения им противоправного деяния или 
аморального поступка, неоднократного неисполнения возложенных на него обязанностей.

3.4.5. Вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении члена 
молодежного парламента.

3.5. Полномочия члена молодежного парламента прекращаются решением общего со-
брания молодежного парламента. Решение общего собрания молодежного парламента на-
правляется председателю Совета народных депутатов Междуреченского городского округа.».

Часть 8.1 раздела 8 изложить в следующей редакции:
«8.1. Высшим органом молодежного парламента является общее собрание. Общее со-

брание молодежного парламента созывается по мере необходимости. Общее собрание счи-
тается правомочным, если на нем присутствует большинство от установленного числа чле-
нов молодежного парламента (13 человек)». 

1.3. Часть 8.2 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
д)утверждение персонального состава молодежного парламента и внесение измене-

ний в него.».
2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа  по социальной и молодежной полити-
ке  (Желенин).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского округа  С. КИСлИцИн.

щихся в выбросах предприятий (ОНД-86).
 
Санитарные правила и нормы (далее – СанПин)
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 

предприятий, сооружений и иных объектов»;
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосфер-

ного воздуха населенных мест»;
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды цен-

трализованного питьевого водоснабжения. Контроль качества»;
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованно-

го водоснабжения. Санитарная охрана источников»; 
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зона санитарной охраны источников водоснабжения и водопро-

водов питьевого назначения»;
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите 

помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержа-

нию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;
СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию от-

ходов производства и потребления»;
СанПиН 2.6.1.2523-09 (НРБ-99/2009) «Нормы радиационной безопасности. Санитарные 

нормы допустимых концентраций химических веществ в почве. СанПиН 42-128-4433-87»;
Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрического поля, соз-

даваемого воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты; 
Правила охраны магистральных трубопроводов;
Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических от-

ходов; 
Правила охраны магистральных трубопроводов. 

Руководящие документы (далее – РД)
РД 45.120-2000 (НТП 112-2000) «Нормы технологического проектирования. Городские и 

сельские телефонные сети». 

Методические документы в строительстве (далее – МДС)
МДС 32-1.2000 «Рекомендации по проектированию вокзалов»;
МДС 31-10.2004 «Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и 

комплексов похоронного назначения». 

нормативные правовые акты Кемеровской области
Закон Кемеровской области от 12.07.2006 N 98-ОЗ «О градостроительной деятельности»;
Закон Кемеровской области от 04.01.2001 N 1-ОЗ «Об особо охраняемых природных 

территориях в Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 08.02.2006 N 29-ОЗ «Об объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) в Кемеровской области»;
Закон Кемеровской области от 13.07.2009 N 88-ОЗ «О развитии внутреннего и въездного 

туризма»;
Закон Кемеровской области от 06.10.97 N 33-ОЗ «Об обеспечении пожарной 

безопасности»;
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 14.10.2009 N 406 «Об 

утверждении нормативов градостроительного проектирования Кемеровской области»;
постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 21.10.2011 N 477 «Об 

утверждении комплексной инвестиционной программы «Обращение с отходами производства 
и потребления на территории Кемеровской области на 2011 - 2016 годы и на период до  
2020 года».

XCVI

администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1564п
от 9.06.2015 года   

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков  в аренду 

гражданам и юридическим лицам без проведения торгов»

В связи с необходимостью приведения 
в соответствие действующему законода-
тельству, руководствуясь Земельным кодек-
сом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 25.10.2001 N 137-ФЗ «О введе-
нии в действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации», Федеральным законом  
от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 27.07.2010 N 210–ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом 
от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним», Приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 12.01.2015 N 1 «Об утверждении 
перечня документов, подтверждающих пра-
во заявителя на приобретении земельного 
участка без проведения торгов», постановле-
нием Коллегии Администрации Кемеровской 

области от  24.06.2011 N 288 «О порядке раз-
работки и утверждения административных 
регламентов предоставления государствен-
ных услуг исполнительными органами госу-
дарственной власти Кемеровской области», 
постановлением администрации Междуре-
ченского городского округа от 15.10.2010 N 
2698-п «Об утверждении порядка разработ-
ки и утверждения административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регла-
мент  предоставления  муниципальной  услу-
ги  «Предоставление  земельных  участков  в  
аренду  гражданам  и  юридическим  лицам  
без  проведения  торгов»  согласно  прило-
жению  к  настоящему  постановлению.

2. Отделу  по  работе  со  СМИ  админи-

страции  Междуреченского  городского  окру-
га  (М.М. Фасхеева)  опубликовать  настоя-
щее  постановление  в  средствах  массовой  
информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  техноло-
гий  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа  (Н.В. Попутников)  разме-
стить  настоящее  постановление  на  офи-
циальном  сайте  администрации  Междуре-
ченского  городского  округа.

4. Контроль  за  выполнением  настояще-
го  постановления  возложить  на  замести-
теля  главы  Междуреченского  городского  
округа  по  промышленности  и  строитель-
ству  Г.Н. Филимонову.

Исполняющий обязанности
главы Междуреченского городского 

округа  С. КИСлИцИн.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 9.06. 2015 года N1564п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  
 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ  
В  АРЕНДУ  ГРАЖДАНАМ  И  ЮРИДИЧЕСКИМ  

лИцаМ  БЕЗ  ПРОвЕДЕнИЯ  ТОРГОв»
1. Общие положения 
1.1. Административный регламент пре-

доставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков в аренду граж-

данам и юридическим лицам без  проведе-
ния  торгов»  (далее по тексту – Регламент) 
разработан в целях повышения качества пре-
доставления и доступности результата ока-
зания муниципальной услуги, создания ком-
фортных условий для участников отношений, 
возникающих при предоставлении муници-
пальной услуги,  определяет сроки и после-
довательность действий (административных 
процедур) при осуществлении полномочий 
по предоставлению муниципальной услуги. 

1.2. Муниципальная услуга предоставля-
ется в отношении земельных участков,  на-
ходящихся в собственности  муниципально-
го образования «Междуреченский городской 
округ», а также земельных участков, государ-
ственная собственность на которые не раз-
граничена,  в  случаях,  предусмотренных  
действующим  законодательством  (далее то 
тексту - земельные участки).

1.3. Муниципальная услуга предостав-
ляется в случае, если осуществлен госу-
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дарственный кадастровый учет земельного 
участка  и  его  границы  установлены  в  со-
ответствии  с  действующим  законодатель-
ством,  при  наличии  оснований предостав-
ления земельного  участка без проведения 
торгов из числа, предусмотренных  пунктом 
2 статьи 39.6 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации.  

1.4. Информация о получении муници-
пальной услуги предоставляется  Комите-
том по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский го-
родской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская 
область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, д. 26а.

Контактные  телефоны:  2-85-45,  2-92-77.  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru                                                                                                                                               

    1.5. Информация о предоставлении муни-
ципальной услуги размещена на официаль-
ном сайте администрации Междуреченского 
городского округа: http//mrech.ru.

2. Стандарт предоставления муници-
пальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услу-
ги: «Предоставление земельных участков в 
аренду гражданам и юридическим лицам без  
проведения  торгов».

2.2. Наименование органа предоставля-
ющего муниципальную услугу: Комитет по 
управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской 
округ»  (далее по тексту - Комитет).

2.3. Получатель муниципальной услуги: 
физические и юридические лица, а также их  
представители,  действующие в силу пол-
номочий, основанных на доверенности, за-
интересованные в предоставлении земель-
ных участков (далее по тексту - Заявитель).

2.4. Результатом предоставления муни-
ципальной услуги является заключение до-
говора аренды земельного участка  либо  от-
каз  в  предоставлении  земельного  участка.

2.5. Муниципальная услуга предостав-
ляется Комитетом в срок не более чем 30 
дней со дня  регистрации заявления в ад-
министрации Междуреченского городского 
округа или в Комитете, после  его  рассмо-
трения  администрацией  Междуреченского  
городского  округа. 

2.6. Муниципальная услуга предоставля-
ется в соответствии с: 

- Конституцией  Российской  Федерации;
- Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации от 30.11.1994 N 51-ФЗ;
- Земельным кодексом Российской Фе-

дерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ;
- Градостроительным кодексом Россий-

ской Федерации от 29.12.2004 N  190-ФЗ;
- Федеральным законом от 25.10.2001 N 

137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 21.07.1997 
N 122-ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;

- Приказом Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации от 
12.01.2015 N 1 «Об утверждении перечня до-
кументов, подтверждающих право заявите-
ля на приобретении земельного участка без 
проведения торгов»;

- Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 24.02.2009 N 160 «О по-
рядке установления охранных зон объектов 
электросетевого хозяйства и особых условий 
использования земельных участков, располо-
женных в границах таких зон»;

- Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 17.07.2008 
N 458 «Об утверждении Правил землеполь-
зования и застройки муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»;

- Решением Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 29.01.2010 
N 121 «Об утверждении положения о порядке 
предоставления земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»;

- Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»; 

- Положением о Комитете по управле-
нию имуществом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», 
утвержденным Решением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 

27.11.2009 N 99.
2.7. Исчерпывающий перечень докумен-

тов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.7.1. Для получения муниципальной услу-
ги Заявитель обращается в Комитет  (кабине-
ты N  313,  314) либо в администрацию Меж-
дуреченского городского округа с заявлени-
ем на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  подается или направ-
ляется Заявителем по его выбору лично или 
посредством почтовой связи на бумажном 
носителе, либо в форме электронных доку-
ментов с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»,  
либо через многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципаль-
ных услуг (далее по  тексту – МФЦ).

2.7.2. Заявление  о предоставлении зе-
мельного участка должно содержать следу-
ющую информацию:

1) фамилия, имя, отчество, место жи-
тельства заявителя и реквизиты документа, 
удостоверяющего личность заявителя (для 
гражданина);

2) наименование и место нахождения за-
явителя (для юридического лица), а также го-
сударственный регистрационный номер за-
писи о государственной регистрации юриди-
ческого лица в едином государственном рее-
стре юридических лиц, идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением 
случаев, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер испрашиваемого 
земельного участка;

4) основание предоставления земельно-
го участка без проведения торгов из числа 
предусмотренных пунктом 2 статьи 39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации;

5) вид права, на котором Заявитель же-
лает приобрести земельный участок, если 
предоставление земельного участка указан-
ному заявителю допускается на нескольких 
видах прав;

6) реквизиты решения об изъятии земель-
ного участка для государственных или муни-
ципальных нужд в случае, если земельный 
участок предоставляется взамен земельно-
го участка, изымаемого для государственных 
или муниципальных нужд;

7) цель использования земельного участ-
ка;

8) реквизиты решения об утверждении 
документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в слу-
чае, если земельный участок предоставляет-
ся для размещения объектов, предусмотрен-
ных этим документом и (или) этим проектом;

9) реквизиты решения о предваритель-
ном согласовании предоставления земель-
ного участка в случае, если испрашивае-
мый земельный участок образовывался или 
его границы уточнялись на основании дан-
ного решения;

10) почтовый адрес и (или) адрес элек-
тронной почты для связи с заявителем.

11) подпись  Заявителя  и  дата  пода-
чи  заявления.

Форма  заявления  о  предоставлении зе-
мельных  участков  в  аренду  гражданам  и  
юридическим  лицам  без  проведения  тор-
гов  приведена  в  приложении  1  к  насто-
ящему  Регламенту.

2.7.3. К заявлению о предоставлении зе-
мельного участка прилагаются следующие 
документы:  

1) документ,  подтверждающий  личность  
Заявителя;

2) выписка из ЕГРЮЛ о юридическом 
лице, являющемся Заявителем;

3) выписка из ЕГРЮЛ о некоммерче-
ской организации, членом которой являет-
ся гражданин;

4) выписка из ЕГРИП об индивидуальном 
предпринимателе, являющемся заявителем;

5) свидетельство о внесении казачьего 
общества в государственный Реестр казачьих 
обществ в Российской Федерации;

6) документ, подтверждающий полномо-
чия представителя юридического или физи-
ческого лица в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;

7) заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного государства в 
случае, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

8) документы, подтверждающие право За-
явителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов и предусмотрен-
ные перечнем, установленным приказом Ми-

нистерства экономического развития Рос-
сийской Федерации от 12.01.2015 N 1, за 
исключением документов, которые должны 
быть представлены в уполномоченный орган 
в порядке межведомственного информаци-
онного взаимодействия;

9) решение о предварительном согласо-
вании предоставления земельного участка, 
если такое решение принято иным уполно-
моченным органом;

10) решение, на основании которого об-
разован испрашиваемый земельный участок, 
принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды 
исходного земельного участка в случае, если 
такой договор заключен до дня вступления 
в силу Федерального закона от 21.07.1997 
N 122 - ФЗ «О государственной регистра-
ции прав на недвижимое имущество и сде-
лок с ним»;

11) выданный уполномоченным органом 
документ, подтверждающий принадлежность 
гражданина к категории граждан, обладаю-
щих правом на первоочередное или внеоче-
редное приобретение земельных участков;

12) документ, предусмотренный переч-
нем, установленным Приказом Министер-
ства экономического развития Российской 
Федерации от 12.01.2015 N 1, подтверждаю-
щий право заявителя на предоставление зе-
мельного участка в собственность без про-
ведения торгов;

13) кадастровый паспорт испрашиваемо-
го земельного участка либо кадастровая вы-
писка об испрашиваемом земельном участке;

14) выписка из ЕГРП о правах на приоб-
ретаемый земельный участок или уведом-
ление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых 
сведений о зарегистрированных правах на 
указанный земельный участок;

15) выписка из ЕГРП о правах на приоб-
ретаемый земельный участок (за исключени-
ем случаев образования земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена) или уведомление об отсут-
ствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о за-
регистрированных правах на указанный зе-
мельный участок;

16) документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на испра-
шиваемый земельный участок, если право 
на такой земельный участок не зарегистри-
ровано в ЕГРП;

17) сообщение заявителя (заявителей), 
содержащее перечень всех зданий, сооруже-
ний, расположенных на испрашиваемом зе-
мельном участке с указанием их кадастровых 
(условных, инвентарных) номеров и адрес-
ных ориентиров;

18) документы, удостоверяющие (уста-
навливающие) права заявителя на здание, 
сооружение, если право на такое здание, 
сооружение не зарегистрировано в ЕГРП;

19) документ, подтверждающий членство 
заявителя в некоммерческой организации;

20) решение общего собрания членов 
некоммерческой организации о распреде-
лении испрашиваемого земельного участ-
ка заявителю;

21) решение органа некоммерческой 
организации о распределении земельного 
участка заявителю;

22) решение органа некоммерческой 
организации о приобретении земельного 
участка;

23) решение уполномоченного органа о 
предоставлении земельного участка неком-
мерческой организации для садоводства, 
огородничества, за исключением случаев, 
если такое право зарегистрировано в ЕГРП;

24) утвержденный проект планировки 
и утвержденный проект межевания терри-
тории;

25) утвержденный проект межевания тер-
ритории;

26) проект организации и застройки тер-
ритории некоммерческого объединения (в 
случае отсутствия утвержденного проекта 
межевания территории);

27) выдержка из лицензии на пользова-
ние недрами, подтверждающая границы гор-
ного отвода (за исключением сведений, со-
держащих государственную тайну);

28) договор о комплексном освоении тер-
ритории;

29) договор о развитии застроенной тер-
ритории;

30) договор об освоении территории в 
целях строительства жилья экономическо-
го класса;

31) договор о комплексном освоении тер-
ритории в целях строительства жилья эконо-
мического класса;

32) договор об освоении территории в це-

лях строительства и эксплуатации наемного 
дома коммерческого использования;

33) договор об освоении территории в це-
лях строительства и эксплуатации наемного 
дома социального использования;

34) договор, соглашение или иной доку-
мент, предусматривающий выполнение меж-
дународных обязательств;

35) соглашение об изъятии земельного 
участка для государственных или муници-
пальных нужд или решение суда, на основа-
нии которого земельный участок изъят для 
государственных или муниципальных нужд;

36) справка уполномоченного органа об 
отнесении объекта к объектам регионально-
го или местного значения;

37) указ или распоряжение Президента 
Российской Федерации;

38) распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации;

39) распоряжение высшего должностно-
го лица субъекта Российской Федерации;

40) концессионное соглашение;
41) инвестиционная декларация, в со-

ставе которой представлен инвестицион-
ный проект.

Предоставление документов, указанных 
в подпунктах 1,  7,  8, не требуется в случае, 
если указанные документы направлялись в 
Комитет с заявлением о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка, по итогам рассмотрения которого 
принято решение о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка.

Документы, указанные в подпунктах 2-4,  
13-15,  24-26,  37-41  специалисты Комите-
та запрашивают в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации посред-
ством межведомственного информацион-
ного взаимодействия если такой документ 
не представлен Заявителем по собственной 
инициативе.

Документы представляются (направляют-
ся) Заявителем в подлиннике (в копии, если 
документы являются общедоступными) либо 
в копиях, заверяемых специалистом Комите-
та, принимающим заявление о приобретении 
прав на земельный участок.

Заявитель вправе представить вместе с 
заявлением о приобретении прав на земель-
ный участок документы и информацию, ко-
торые находятся в распоряжении органов, 
предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные 
услуги, иных государственных органов, ор-
ганов местного самоуправления либо подве-
домственных государственным органам или 
органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных услуг в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными пра-
вовыми актами субъектов Российской Феде-
рации, муниципальными правовыми актами.

2.7.4. Специалисты  Комитета, участвую-
щие в предоставлении муниципальной услу-
ги, не вправе требовать от Заявителя:

- представление документов (информа-
ции) или осуществления действий, представ-
ление или осуществление которых не пред-
усмотрено нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими отношения, возника-
ющие в связи с предоставлением муници-
пальной услуги;

- представления  документов,  которые  
в  соответствии  с  нормативными  правовы-
ми  актами  Российской  Федерации,  нор-
мативными  правовыми  актами  субъектов  
Российской  Федерации  и  муниципальны-
ми  правовыми  актами  находятся  в  рас-
поряжении  органа  местного  самоуправ-
ления,  государственных  органов,  и  (или)  
подведомственных  органам  местного  са-
моуправления  и  государственным органам 
и организаций, участвующих в предоставле-
нии муниципальной  услуги,  за  исключени-
ем  случаев,  если  такие  документы  вклю-
чены  в  определенный  Федеральным  за-
коном  от  27.07.2010 N 210 - ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и 
муниципальных услуг».

2.8. Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в приеме заявления и документов, 
необходимых для предоставления муници-
пальной услуги и  в рассмотрении  заявления, 
поданного  в  письменной  или  электронной  
форме  с  использованием  информационно-
телекоммуникационных  сетей  общего  поль-
зования,  в  том  числе  сети  «Интернет»  
включая  единый  портал  государственных  
и  муниципальных  услуг  и  МФЦ:

2.8.1. Заявление не подписано заявите-
лем и (или) не соответствует форме, приве-
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денной в приложении 1 к настоящему Ре-
гламенту.

2.8.2. Не предоставлены документы, ука-
занные в пункте 2.7.3. настоящего Регла-
мента.

2.8.3. Заявление и предоставленные до-
кументы имеют подчистки либо приписки, за-
черкнутые слова и иные неоговоренные ис-
правления, либо имеют серьезные повреж-
дения, не позволяющие однозначно истолко-
вать их содержание.

2.9. Мотивированный отказ в приеме за-
явления и документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги,  и  в рас-
смотрении  заявления сообщается Заявите-
лю при личном приеме специалистами Коми-
тета либо в письменном виде в течение 10  
дней со дня поступления в Комитет заявле-
ния,  предусмотренного  пунктом  2.7  насто-
ящего  Регламента.

2.10. Исчерпывающий перечень основа-
ний для отказа в предоставления муници-
пальной услуги:

1) с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, которое 
в соответствии с земельным законодатель-
ством не имеет права на приобретение зе-
мельного участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен на праве постоянного 
(бессрочного) пользования, безвозмездно-
го пользования, пожизненного наследуемо-
го владения или аренды, за исключением 
случаев, если с заявлением о предоставле-
нии земельного участка обратился облада-
тель данных прав;

3) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток предоставлен некоммерческой органи-
зации, созданной гражданами, для ведения 
огородничества, садоводства, дачного хо-
зяйства или комплексного освоения терри-
тории в целях индивидуального жилищного 
строительства, за исключением случаев об-
ращения с заявлением члена этой некоммер-
ческой организации либо этой некоммерче-
ской организации, если земельный участок 
относится к имуществу общего пользования;

4) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объект 
незавершенного строительства, принадлежа-
щие гражданам или юридическим лицам, за 
исключением случаев, если сооружение (в 
том числе сооружение, строительство кото-
рого не завершено) размещается на земель-
ном участке на условиях сервитута или на зе-
мельном участке размещен объект, преду-
смотренный пунктом 3 статьи 39.36 Земель-
ного кодекса РФ, и это не препятствует ис-
пользованию земельного участка в соответ-
ствии с его разрешенным использованием 
либо с заявлением о предоставлении земель-
ного участка обратился собственник этих 
здания, сооружения, помещений в них, это-
го объекта незавершенного строительства;

5) на указанном в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельном участ-
ке расположены здание, сооружение, объ-
ект незавершенного строительства, находя-
щиеся в государственной или муниципаль-
ной собственности, за исключением случаев, 
если сооружение (в том числе сооружение, 
строительство которого не завершено) раз-
мещается на земельном участке на услови-
ях сервитута или с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился право-
обладатель этих здания, сооружения, поме-
щений в них, этого объекта незавершенно-
го строительства;

6) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток является изъятым из оборота и (или) 
его предоставление не допускается на пра-
ве, указанном в заявлении о предоставлении 
земельного участка;

7) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток является зарезервированным для госу-
дарственных или муниципальных нужд в слу-
чае, если заявитель обратился с заявлени-
ем о предоставлении земельного участка на 
срок, превышающий срок действия реше-
ния о резервировании земельного участка, 
за исключением случая предоставления зе-
мельного участка для целей резервирования;

8) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной терри-
тории, за исключением случаев, если с заяв-

лением о предоставлении земельного участ-
ка обратился собственник здания, сооруже-
ния, помещений в них, объекта незавершен-
ного строительства, расположенных на таком 
земельном участке, или правообладатель та-
кого земельного участка;

9) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток расположен в границах территории, в 
отношении которой с другим лицом заклю-
чен договор о развитии застроенной терри-
тории, или земельный участок образован из 
земельного участка, в отношении которо-
го с другим лицом заключен договор о ком-
плексном освоении территории, за исклю-
чением случаев, если такой земельный уча-
сток предназначен для размещения объек-
тов федерального значения, объектов реги-
онального значения или объектов местного 
значения и с заявлением о предоставлении 
такого земельного участка обратилось лицо, 
уполномоченное на строительство указан-
ных объектов;

10) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отноше-
нии которого заключен договор о комплекс-
ном освоении территории или договор о раз-
витии застроенной территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по пла-
нировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, 
объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением слу-
чаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, 
с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о разви-
тии застроенной территории, предусматри-
вающие обязательство данного лица по стро-
ительству указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о 
проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельно-
го кодекса РФ;

12) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, поступило предусмотренное подпун-
ктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного ко-
декса РФ заявление о проведении аукциона 
по его продаже или аукциона на право за-
ключения договора его аренды при условии, 
что такой земельный участок образован в со-
ответствии с подпунктом 4 пункта 4 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ и уполномо-
ченным органом не принято решение об от-
казе в проведении этого аукциона по осно-
ваниям, предусмотренным пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса РФ;

13) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещение о предоставле-
нии земельного участка для индивидуально-
го жилищного строительства, садоводства;

14) разрешенное использование земель-
ного участка не соответствует целям исполь-
зования такого земельного участка, указан-
ным в заявлении о предоставлении земель-
ного участка, за исключением случаев раз-
мещения линейного объекта в соответствии 
с утвержденным проектом планировки тер-
ритории;

15) испрашиваемый земельный участок 
не включен в утвержденный в установлен-
ном Правительством Российской Федерации 
порядке перечень земельных участков, пре-
доставленных для нужд обороны и безопас-
ности и временно не используемых для ука-
занных нужд, в случае, если подано заявле-
ние о предоставлении земельного участка в 
соответствии с подпунктом 10 пункта 2 ста-
тьи 39.10 настоящего Кодекса;

16) площадь земельного участка, указан-
ного в заявлении о предоставлении земель-
ного участка некоммерческой организации, 
созданной гражданами, для ведения огород-
ничества, садоводства, превышает предель-
ный размер, установленный в соответствии 
с федеральным законом;

17) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток в соответствии с утвержденными доку-
ментами территориального планирования и 
(или) документацией по планировке террито-
рии предназначен для размещения объектов 
федерального значения, объектов региональ-
ного значения или объектов местного зна-
чения и с заявлением о предоставлении зе-
мельного участка обратилось лицо, не упол-

номоченное на строительство этих объектов;
18) указанный в заявлении о предостав-

лении земельного участка земельный уча-
сток предназначен для размещения здания, 
сооружения в соответствии с государствен-
ной программой Российской Федерации, го-
сударственной программой субъекта Рос-
сийской Федерации и с заявлением о пре-
доставлении земельного участка обратилось 
лицо, не уполномоченное на строительство 
этих здания, сооружения;

19) предоставление земельного участ-
ка на заявленном виде прав не допускается;

20) в отношении земельного участка, 
указанного в заявлении о его предоставле-
нии, не установлен вид разрешенного ис-
пользования;

21) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный уча-
сток не отнесен к определенной категории 
земель;

22) в отношении земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
принято решение о предварительном согла-
совании его предоставления, срок действия 
которого не истек, и с заявлением о предо-
ставлении земельного участка обратилось 
иное не указанное в этом решении лицо;

23) указанный в заявлении о предостав-
лении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципаль-
ных нужд и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не со-
ответствует целям, для которых такой земель-
ный участок был изъят, за исключением зе-
мельных участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с при-
знанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварий-
ным и подлежащим сносу или реконструкции;

24) границы земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
подлежат уточнению в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.07.1997 N 122-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости»;

25) площадь земельного участка, ука-
занного в заявлении о его предоставлении, 
превышает его площадь, указанную в схеме 
расположения земельного участка, проек-
те межевания территории или в проектной 
документации о местоположении, границах, 
площади и об иных количественных и каче-
ственных характеристиках лесных участков, 
в соответствии с которыми такой земель-
ный участок образован, более чем на де-
сять процентов.

2.11. Мотивированный отказ в предостав-
лении муниципальной услуги сообщается За-
явителю при личном приеме специалистами 
Комитета либо в письменном виде в срок не 
более чем 30 дней со дня поступления в Ко-
митет заявления,  предусмотренного  пун-
ктом  2.7.  настоящего  Регламента. 

Отказ в предоставлении муниципаль-
ной услуги должен содержать все основа-
ния для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги.

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  мотивированный  отказ  в  предостав-
лении  муниципальной  услуги  выдается  За-
явителю  через  МФЦ.

2.12. Муниципальная услуга предостав-
ляется бесплатно. 

2.13. Максимальный срок ожидания в оче-
реди при подаче заявления (получения ре-
зультата) о предоставлении муниципальной 
услуги - 15 минут. 

2.14. Требования к помещениям, в кото-
рых предоставляется муниципальная услуга. 

2.14.1. Места  предоставления  муници-
пальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-
бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  
предоставляющему  муниципальную  услугу. 
Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  
информационной  табличкой,  содержащей  
наименование  отдела  и  номер  кабинета. 

2.14.2. Места для ожидания оборудуются 
стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и 
возможностей для их размещения в здании. 

2.14.3. Помещения, необходимые для не-
посредственного взаимодействия специа-
листа с заявителями, должны соответство-
вать комфортным условиям для заявителей 
и оптимальным условиям работы специали-
ста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие 
муниципальную услугу, обеспечиваются лич-
ными нагрудными идентификационными кар-
точками (бейджами) с указанием фамилии, 
имени, отчества и должности либо настоль-
ными табличками аналогичного содержания. 
Рабочие места специалистов оснащаются 

компьютерами и оргтехникой, позволяющи-
ми своевременно и в полном объеме полу-
чать справочную информацию по вопросам 
предоставления муниципальной услуги и ор-
ганизовать ее  предоставление.

2.14.4. Помещение должно соответство-
вать установленным санитарным, противопо-
жарным нормам и правилам. 

2.15. Показатели доступности и качества 
муниципальной услуги: 

- простота и ясность изложения зако-
нодательства при предоставлении муници-
пальной услуги; 

- точность исполнения муниципальной 
услуги; 

- культура обслуживания заявителей. 
- строгое соблюдение сроков предостав-

ления муниципальной услуги; 
- количество обоснованных обжалований 

решений органа, осуществляющего предо-
ставление муниципальной услуги. 

3.  Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных проце-
дур, требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения ад-
министративных процедур в электронной 
форме и  через  МФЦ

3.1. Состав, последовательность и сро-
ки выполнения административных процедур 

3.1.1. Предоставление муниципальной 
услуги включает следующие административ-
ные процедуры:

- прием, первичная проверка, регистра-
ция заявления и приложенных документов;

- принятие решения о возможности пре-
доставления земельного участка;

- заключение договора аренды земель-
ного участка.

3.2. Прием, первичная проверка, реги-
страция заявления и приложенных доку-
ментов. 

3.2.1. Устная консультация по предостав-
лению муниципальной услуги и прием заявле-
ния осуществляется уполномоченным долж-
ностным лицом структурного подразделения 
Комитета – специалистом отдела по рабо-
те с населением (далее по тексту – специа-
лист Комитета). 

3.2.2. Должностные лица,  ответственные 
за прием документов, осуществляют прием 
заявлений и проверку документов заявителя:

- на соответствие заявления  и  предо-
ставленных документов требованиям пунктов 
2.7.2, 2.7.3  настоящего Регламента;

- представленных подлинников докумен-
тов на соответствие нормам действующего 
законодательства;

- соответствие копий представленных до-
кументов подлинникам.

3.2.3.  В случае выявления оснований для 
отказа  в  рассмотрении  заявления либо от-
каза в предоставлении муниципальной услу-
ги, указанных в пунктах 2.8,  2.10  настоящего 
Регламента, специалист Комитета информи-
рует заявителя о возможности отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги. 

В случае если Заявитель изъявит жела-
ние внести изменения в пакет документов, 
специалист Комитета возвращает докумен-
ты Заявителю. 

3.2.4. О возврате  заявления о предостав-
лении земельного участка Заявителю сооб-
щается в письменном виде в течение 10  дней 
с  момента  поступления заявления и пакета 
документов, предусмотренных пунктом  2.7. 
настоящего  Регламента. При этом должны 
быть указаны причины возврата заявления о 
предоставлении земельного участка.

 В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  возврат Заявителю заявления о пре-
доставлении земельного участка осущест-
вляется  через  МФЦ.

3.2.5. При личном приеме заявления о 
предоставлении земельного участка специ-
алист Комитета, принимающий заявление о 
приобретении прав на земельный участок:

- на заявлении ставит отметку о приеме 
материалов – подпись;

- заверяет копии документов, прилагае-
мых к заявлению.

3.2.6. Основанием для начала предостав-
ления муниципальной услуги является реги-
страция заявления о предоставлении муни-
ципальной услуги в администрации Между-
реченского городского округа или в Комите-
те, после его рассмотрения администрацией 
Междуреченского городского округа.

3.3. Принятие решения о возможности 
предоставления земельного участка.

В срок не более 30  дней со дня регистра-
ции заявления о предоставлении земельно-
го участка Комитет:

3.3.1. Осуществляет подготовку и направ-
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ление запросов в государственные органы, 
органы местного самоуправления и иные 
организации, в распоряжении которых на-
ходятся документы, необходимые для пре-
доставления муниципальной услуги (межве-
домственный запрос). Направление запро-
са может осуществляться по каналам еди-
ной системы межведомственного электрон-
ного взаимодействия.

Межведомственные  запросы  направля-
ются  специалистом  Комитета  в  течение  3  
дней  с  момента  регистрации  заявления  о  
предоставлении  земельного участка:

1) Межведомственный  запрос  в  Управ-
ление  архитектуры  и  градостроительства  
администрации  Междуреченского  городско-
го  округа  (далее  по  тексту – УАиГ)  о  предо-
ставлении  градостроительной  информации.  
Адрес  электронной  почты:  uaig@mrech.ru. 

Начальник  отдела  градостроительного  
регулирования  УАиГ  подготавливает  от-
вет  на  межведомственный  запрос  в  те-
чение  5  дней.

2) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  информации  об  адре-
се  земельного  участка.  Адрес  электрон-
ной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

3) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  о  
предоставлении  копии утвержденного про-
екта межевания территории, реквизитах ре-
шения об его утверждении.  Адрес  электрон-
ной  почты:  uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

4) Межведомственный  запрос  в  УАиГ  
о  предоставлении  копии проекта организа-
ции и застройки территории некоммерческо-
го объединения.  Адрес  электронной  почты:  
uaig@mrech.ru.

Начальник отдела информационного обе-
спечения градостроительной деятельности 
УАиГ  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

5) Межведомственный  запрос  в  Рос-
реестр  о  предоставлении  выписки из Еди-
ного государственного реестра прав на не-
движимое имущество и сделок с ним (далее 
по тексту – ЕГРП) о правах на приобретае-
мый земельный участок (уведомления об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений 
о зарегистрированных правах на земельный 
участок).  Адрес  электронной  почты:   t05@
reg42.rosreestr.ru.  Электронный  сервис, за-
регистрированный в ЕСМЭВ: SID0003110.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

6) Межведомственный  запрос  в  Росре-
естр  о  предоставлении  выписки из ЕГРП 
о правах на приобретаемый земельный уча-
сток и расположенных на нем объектов не-
движимого имущества (уведомления об от-
сутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений).  
Электронный  сервис, зарегистрированный 
в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

7) Межведомственный  запрос  в  Росре-
естр  о  предоставлении  кадастрового па-
спорта здания, сооружения, расположенного 
на земельном участке.  Электронный  сервис, 
зарегистрированный в ЕСМЭВ: SID0003109.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

8) Межведомственный  запрос  в  фи-
лиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по Кемеров-
ской области  о  предоставлении  кадастро-
вого  паспорта  земельного участка  (када-
стровой  выписки  о  земельном  участке).  
Адрес  электронной  почты:  fgu42@u42.ros.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

9) Межведомственный  запрос  в  Меж-
районную ИФНС  России N 8 по Кемеров-
ской области  о  предоставлении  выписки  из  
Единого  государственного  реестра  юриди-
ческих  лиц  (единого  государственного  ре-
естра  индивидуальных  предпринимателей, 
государственного реестр казачьих обществ в 
РФ). Электронный  сервис  предоставления 
кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/
ЕГРИП по запросу органов государственной 
власти:  SID 0003130.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

10) Межведомственный  запрос  в  архив-
ный  отдел  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа.  Адрес  электронной  

почты:  arhiv@mrech,ru.
Начальник  архивного  отдела  админи-

страции  Междуреченского  городского  окру-
га  подготавливает  ответ  на  межведом-
ственный  запрос  в  течение  5  дней.

11) Межведомственный  запрос  в  ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» о  предоставлении  копии 
технического  паспорта  здания, сооруже-
ния, расположенного на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

12) Межведомственный  запрос  в  ГП КО 
«Центр технической инвентаризации Кеме-
ровской области» о  предоставлении  копии 
документа, подтверждающего переход пра-
ва на объект недвижимости, расположенный 
на земельном участке.

Срок направления ответа на запрос – 5  
дней.

3.3.2. Результатом административной 
процедуры является получение из государ-
ственных органов, органов местного само-
управления и иных организаций запраши-
ваемых документов либо отказ в их предо-
ставлении.

3.3.3. Окончанием административной 
процедуры является регистрация запраши-
ваемых документов.

3.3.4. Принимает одно из решений:
1) Предоставить земельный участок За-

явителю.
2) Отказать в предоставлении земельно-

го участка (предоставлении муниципальной 
услВ случае принятия решения, указанного в 
подпункте 2, отказ направляется Заявителю в 
установленном порядке посредством почто-
вой связи. В  случае  обращения  заявителя  
через  МФЦ  мотивированный  отказ  выда-
ется  Заявителю  через  МФЦ.

3.4. Заключение договора аренды зе-
мельного участка. Завершение процедуры 
предоставления муниципальной услуги.

3.4.1. В случае принятия решения, ука-
занного в подпункте 1 пункта 3.3.4. настоя-
щего Регламента специалисты отдела по ра-
боте с населением передают пакет докумен-
тов в арендный отдел земельных отношений 
(каб. 315) для подготовки проекта договора 
аренды земельного участка и его передачи 
Заявителю.

3.4.2. Процедура предоставления муни-
ципальной услуги завершается при заклю-
чении договора аренды земельного участка.

В случае если  с заявлением о предостав-
лении земельного участка обратился один из 
заинтересованных правообладателей  зда-
ния, сооружения или помещений в них про-
ект договора аренды земельного участка с 
множественностью лиц на стороне арендато-
ра направляет иным правообладателям зда-
ния, сооружения или помещений в них, име-
ющим право на заключение договора арен-
ды земельного участка.

3.4.3. Передача документов может осу-
ществляться лично, либо направляется За-
явителю в установленном порядке посред-
ством почтовой связи. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  проект договора аренды земельного 
участка выдается  Заявителю  через  МФЦ.

3.5. Способом фиксации административ-
ной процедуры является занесение отметок 
о поступлении, передаче (отправке) указан-
ных документов в реестры исходящей кор-
респонденции Комитета.

3.6. Требования к порядку выполнения ад-
министративных процедур при предоставле-
нии муниципальной услуги. 

3.6.1. Информация о порядке выполнения 
административных процедур предоставляет-
ся Комитетом: 

- в устной форме лично гражданину или с 
использованием средств телефонной связи; 

- в письменной форме (почтовой);
- на официальном сайте администрации 

Междуреченского городского округа в сети 
Интернет (mrech.ru);

- путем размещения на стендах в поме-
щении Комитета и (или) публикации в сред-
ствах массовой информации.

3.6.2. Прием посетителей и заявлений 
по вопросам предоставления муниципаль-
ной услуги осуществляется специалистами 
Комитета в понедельник и среду с 08-30 до 
16-30, перерыв на обед с 12-00 до 13-00  в  
кабинетах NN 313, 314 (конт. тел. 2 – 85 – 
45,  2 – 92 - 77).

При приеме посетителей и заявлений 
специалист Комитета дает полный, точный 
и понятный ответ на поставленные вопросы. 
В случае если на текущий момент консуль-
тация не может быть предоставлена либо 

подготовка ответа требует продолжительно-
го времени, специалист может предложить 
Заявителю направить письменное обраще-
ние в Комитет.

3.6.3. Ответ специалиста Комитета на те-
лефонный звонок должен начинаться с ин-
формации о наименовании организации, фа-
милии, имени, отчества и должности специа-
листа, принявшего телефонный звонок. Вре-
мя разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности специалиста Комите-
та, принявшего звонок, самостоятельно от-
ветить на поставленные вопросы  телефон-
ный звонок должен быть переадресован (пе-
реведен) на другого специалиста Комитета 
или должен быть сообщен телефонный но-
мер, по которому можно получить необходи-
мую информацию. 

3.7. Особенности  предоставления  муни-
ципальной  услуги  через  МФЦ.

3.7.1. Прием  заявлений о предостав-
лении  муниципальной  услуги, формиро-
вание пакета документов, указанных в пун-
кте 2.7.3, в том числе с использованием 
информационно-технологической и комму-
никационной инфраструктуры  осуществля-
ются  сотрудниками  МФЦ.

3.7.2. Для  исполнения  заявление  о  пре-
доставлении  муниципальной  услуги  и  па-
кет  документов,  предусмотренные  пунктами 
2.7.1. - 2.7.3.  настоящего Регламента,  пе-
редается  в  Комитет  или  администрацию 
Междуреченского городского округа.

3.7.3. Возврат заявления Заявителю либо 
мотивированный отказ в предоставлении  му-
ниципальной  услуги  выдается  заявителю  
через  МФЦ.

3.7.4. Проект договора  аренды земельно-
го  участка  выдается  заявителю  через  МФЦ.

3.8. Блок - схема  осуществления  адми-
нистративных  процедур  при  предоставле-
нии  муниципальной  услуги  приведена  в 
приложении  2  к  настоящему Регламенту.

4.  Формы  контроля  за  исполнени-
ем  Регламента

4.1. Текущий контроль за принятием ре-
шений, соблюдением последовательности 
действий, определенных административ-
ными процедурами по исполнению муници-
пальной услуги, полнотой и качеством пре-
доставления муниципальной услуги осущест-
вляется председателем Комитета, замести-
телем председателя Комитета по земельным 
отношениям, заместителем главы Междуре-
ченского городского округа по промышлен-
ности и строительству непосредственно при 
предоставлении услуги.

4.2. Текущий контроль осуществляется 
путем проведения проверок соблюдения и 
исполнения специалистами Комитета поло-
жений настоящего Регламента, федеральных 
законов, законов Кемеровской области, му-
ниципальных правовых актов органов мест-
ного самоуправления Междуреченского го-
родского округа.

4.3. Текущий контроль включает  в  себя: 
рассмотрение, принятие решений и подго-
товку ответов на обращения заинтересован-
ных лиц, содержащие жалобы на решения 
(действия, бездействия), принимаемые (осу-
ществляемые) в ходе предоставления муни-
ципальной услуги. 

4.4. Контроль за полнотой и качеством 
предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя выявление и устранение нару-
шений прав Заявителей на предоставление 
муниципальной услуги, принятие решений 
об устранении соответствующих нарушений.

4.5. Специалисты Комитета, ответствен-
ные за выполнение административных про-
цедур, несут персональную ответственность 
за соблюдение сроков, порядка, а также за 
полноту и качество выполнения действий в 
ходе предоставления муниципальной услуги.

4.6. Персональная ответственность спе-
циалистов Комитета закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с тре-
бованиями законодательства Российской 
Федерации.

4.7. Ответственность за организацию 
работы по предоставлению муниципальной 
услуги возлагается на заместителя предсе-
дателя Комитета по земельным отношениям.

5.  Досудебный  (внесудебный)  по-
рядок  обжалования  решений  и  дей-
ствий  (бездействия)  органа,  предостав-
ляющего  муниципальную  услугу,  а  так-
же  должностных  лиц  или  муниципаль-
ных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать дей-
ствие (бездействие) должностных лиц, уча-

ствующих в предоставлении муниципальной 
услуги и решений, принятых в ходе предо-
ставления муниципальной услуги в досудеб-
ном и (или) судебном порядке в соответствии 
с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации за-

проса заявителя о предоставлении муници-
пальной услуги;

5.2.2. нарушение последовательности и 
срока предоставления муниципальной услу-
ги;

5.2.3. требование у заявителя докумен-
тов, не предусмотренных нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нор-
мативными правовыми актами Кемеровской 
области и данным регламентом для предо-
ставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в предоставлении муници-
пальной услуги, если основания отказа не 
предусмотрены федеральными законами 
и принятыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными право-
выми актами Кемеровской области, данным 
регламентом;

5.2.5. отказ специалиста, должностного 
лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги 
документах;

5.2.6. требование внесения заявителем 
при предоставлении муниципальной услу-
ги платы, не предусмотренной данным ре-
гламентом;

5.2.7. некорректное поведение или нару-
шение служебной этики специалистами Ко-
митета при оказании муниципальной услуги.

Информирование заявителей о порядке 
обжалования решений и действий (бездей-
ствия) муниципальных служащих, участвую-
щих в предоставлении муниципальной услу-
ги осуществляется посредством размеще-
ния информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг, на офи-
циальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа (mrech.ru) и на 
Едином портале.

Консультирование заявителей о поряд-
ке обжалования решений и действий (без-
действия) органов, предоставляющих муни-
ципальные услуги, их должностных лиц либо 
муниципальных служащих, может осущест-
вляться по телефону, электронной почте, при 
личном приеме.

5.3. При устном обращении ответ дается 
заявителю в устной форме незамедлитель-
но. Если ответ не может быть дан незамедли-
тельно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагает-
ся изложить обращение в письменной фор-
ме или дать согласие на получение ответа в 
течение 2 рабочих дней по контактному те-
лефону, указанному заявителем. 

5.4. Жалоба может быть подана в пись-
менной форме на бумажном носителе, на-
правлена по почте или с использовани-
ем информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет, официального сайта админи-
страции Междуреченского городского окру-
га (mrech.ru), электронной почты Комите-
та (kumimzk@mail.ru), единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг, а также 
может быть принята при личном приеме за-
явителя заместителем председателя Коми-
тета по земельным отношениям либо пред-
седателем Комитета.

Жалобы на решения, принятые предсе-
дателем Комитета, подаются в администра-
цию  Междуреченского городского округа.

5.5. Заместитель председателя Комите-
та по земельным отношениям, председатель 
Комитета проводят личный прием заявите-
лей каждые понедельник  и  среду  с 09-00 
до 17-00  с  перерывом  на  обед  с  12 – 00  
до  13 -00. 

При личном приеме заявитель предъ-
являет документ, удостоверяющий его лич-
ность и полномочия, а также документы, да-
ющие основания для написания жалобы (при 
их наличии).

5.6. Жалоба должна содержать:
5.6.1. наименование органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу,  фамилию, 
имя, отчество муниципального служащего 
либо должностного лица Комитета, реше-
ния и действия (бездействие) которых об-
жалуются;

5.6.2. фамилию, имя, отчество, сведения 
о месте жительства заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте 
нахождения заявителя - юридического лица, 

XCIX


	kontakt_off_24_01_k.pdf
	kontakt_off_24_02_k
	kontakt_off_24_03_k
	kontakt_off_24_04_k
	kontakt_off_24_05_k
	kontakt_off_24_06_k
	kontakt_off_24_07_k
	kontakt_off_24_08_k
	kontakt_off_24_09_k
	kontakt_off_24_10_k
	kontakt_off_24_100_k
	kontakt_off_24_11_k
	kontakt_off_24_12_k
	kontakt_off_24_13_k
	kontakt_off_24_14_k
	kontakt_off_24_15_k
	kontakt_off_24_16_k
	kontakt_off_24_17_k
	kontakt_off_24_18_k
	kontakt_off_24_19_k
	kontakt_off_24_20_k
	kontakt_off_24_21_k
	kontakt_off_24_22_k
	kontakt_off_24_23_k
	kontakt_off_24_24_k
	kontakt_off_24_25_k
	kontakt_off_24_26_k
	kontakt_off_24_27_k
	kontakt_off_24_28_k
	kontakt_off_24_29_k
	kontakt_off_24_30_k
	kontakt_off_24_31_k
	kontakt_off_24_32_k
	kontakt_off_24_33_k
	kontakt_off_24_34_k
	kontakt_off_24_35_k
	kontakt_off_24_36_k
	kontakt_off_24_37_k
	kontakt_off_24_38_k
	kontakt_off_24_39_k
	kontakt_off_24_40_k
	kontakt_off_24_41_k
	kontakt_off_24_42_k
	kontakt_off_24_43_k
	kontakt_off_24_44_k
	kontakt_off_24_45_k
	kontakt_off_24_46_k
	kontakt_off_24_47_k
	kontakt_off_24_48_k
	kontakt_off_24_49_k
	kontakt_off_24_50_k
	kontakt_off_24_51_k
	kontakt_off_24_52_k
	kontakt_off_24_53_k
	kontakt_off_24_54_k
	kontakt_off_24_55_k
	kontakt_off_24_56_k
	kontakt_off_24_57_k
	kontakt_off_24_58_k
	kontakt_off_24_59_k
	kontakt_off_24_60_k
	kontakt_off_24_61_k
	kontakt_off_24_62_k
	kontakt_off_24_63_k
	kontakt_off_24_64_k
	kontakt_off_24_65_k
	kontakt_off_24_66_k
	kontakt_off_24_67_k
	kontakt_off_24_68_k
	kontakt_off_24_69_k
	kontakt_off_24_70_k
	kontakt_off_24_71_k
	kontakt_off_24_72_k
	kontakt_off_24_73_k
	kontakt_off_24_74_k
	kontakt_off_24_75_k
	kontakt_off_24_76_k
	kontakt_off_24_77_k
	kontakt_off_24_78_k
	kontakt_off_24_79_k
	kontakt_off_24_80_k
	kontakt_off_24_81_k
	kontakt_off_24_82_k
	kontakt_off_24_83_k
	kontakt_off_24_84_k
	kontakt_off_24_85_k
	kontakt_off_24_86_k
	kontakt_off_24_87_k
	kontakt_off_24_88_k
	kontakt_off_24_89_k
	kontakt_off_24_90_k
	kontakt_off_24_91_k
	kontakt_off_24_92_k
	kontakt_off_24_93_k
	kontakt_off_24_94_k
	kontakt_off_24_95_k
	kontakt_off_24_96_k
	kontakt_off_24_97_k
	kontakt_off_24_98_k
	kontakt_off_24_99_k

