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Администрация Междуреченского городского округа
ПостАновление N  3855п

от 21.12.2015 г.
о внесении изменений в постановление администрации

Междуреченского городского округа 
от 27.03.2014 N  775-п 

«об утверждении положения  о городском конкурсе муниципальных  казенных, 
бюджетных и автономных организаций на грант главы 

Междуреченского городского округа»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 27.03.2014 N  775-п «Об утверждении положения  о городском 
конкурсе муниципальных  казенных, бюджетных и автономных организаций на грант 
главы Междуреченского городского округа» (в редакции постановлений от 19.06.2014 
N  1530-п,  от 14.08.2014 N  2046-п):  приложение к постановлению изложить  в новой 
редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение  настоящего постановления на 
официальном  сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В.Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа с.А. Кислицин.

Приложение  к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 21.12.2015 г. N  3855п
ПолоЖение

о ГоРоДсКоМ КонКУРсе МУнициПАлЬнЫХ УЧРеЖДениЙ
нА ГРАнт ГлАвЫ МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА

1. общие положения.
1.1. Под грантом главы Междуречен-

ского городского округа понимают целе-
вые денежные средства, предоставляемые 
безвозвратно и безвозмездно муници-
пальным учреждениям Междуреченского 
городского округа (далее по тексту –му-
ниципальные учреждения) из бюджета 
Междуреченского городского округа для 
реализации конкретных проектов, на 
определяемых настоящим положением 
условиях, с обязательным предоставле-
нием отчета о целевом использовании 
полученных средств (далее-грант). 

Под проектом в настоящем положении 
понимают мероприятие или комплекс ме-
роприятий, проводимые с определенной, 
соответствующей настоящему положению 
целью, имеющие конкретные сроки реали-
зации, ориентированные на определенную 
аудиторию, по итогам которых достигают-
ся заявленные результаты.

Грант выделяется на конкурсной 
основе. Победителей конкурса опреде-
ляют конкурсные комиссии каждого на-
правления и фиксируют в протоколе, на 
основании которого готовится постанов-
ление администрации Междуреченского 
городского округа о выделении средств. 
Решение конкурсных комиссий является 
основанием для заключения каждым ор-
ганизатором соглашения об условиях ис-
пользования гранта (далее - соглашения) 
с каждым победителем, исходя из подве-
домственности. В соглашении указывает-
ся: наименование проекта, наименование 
исполнителя-победителя конкурса, срок 
реализации проекта, цель проекта, со-
держание и срок предоставления отчета, 
ответственность за нецелевое использо-
вание средств гранта иные существенные 
условия. Неизрасходованная часть гранта 
подлежит возврату в местный бюджет.

Учредителем городского конкурса му-
ниципальных учреждений на грант главы 
Междуреченского городского округа (да-
лее - конкурса) является глава Междуре-
ченского городского округа, организатора-
ми - Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуречен-
ского городского округа», Муниципальное 
казенное учреждение «Управление культу-
ры и молодежной политики» (далее - МКУ 
«УК и МП»), МКУ «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского 
городского округа», осуществляющие 
функции и полномочия учредителя подве-
домственных муниципальных учреждений 
(далее – организаторы).

1.2. Получателями гранта могут быть 
- муниципальные учреждения Междуре-
ченского городского округа, подведом-
ственные организаторам.

Грант выделяется в двух направлениях: 
в сфере культуры, в сфере образования. 

Участниками конкурса в сфере культу-
ры являются муниципальные организации 
(учреждения), подведомственные МКУ «УК 
и МП». 

Участниками конкурса в сфере об-
разования являются: образовательные 
учреждения, подведомственные Муници-
пальному казенному учреждению «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа», Муниципальному 
казенному учреждению «Управление 
культуры и молодежной политики» и 
Муниципальному казенному учреждению 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа».

Порядок выделения гранта в каждом 
направлении определен в разделе 2 на-
стоящего положения.

1.3. Цель конкурса - выявление новых 
направлений теории и практики управ-
ления в сфере образования и культуры, 
поддержка инновационных разработок и 
технологий, способствующих модерни-
зации образования и культуры в Между-
реченском городском округе. 

1.4. Основными задачами конкурса 
являются:

отбор для последующей финансовой 
поддержки проектов, направленных на 
модернизацию образования и культуры в 
Междуреченском городском округе;

выявление творчески работающих 
коллективов муниципальных учреждений;

распространение успешного опы-
та работы коллективов муниципальных 
учреждений;

публичное признание вклада муни-
ципальных учреждений в развитие об-
разования и культуры Междуреченского 
городского округа;

привлечение внимания общественно-
сти к муниципальным учреждениям.

1.5. Сроки проведения конкурса: в сфе-
ре образования - ежегодно до 20 сентября; 
в сфере культуры - ежегодно до 10 марта.

1.6. Информация о начале, ходе и 
итогах конкурса в сфере образования раз-
мещается в городских средствах массовой 
информации.

1.7. По итогам конкурса в сфере об-
разования, который проводится в текущем 
финансовом году, учредитель осуществля-
ет предоставление гранта на следующий 

финансовый год муниципальным учреж-
дениям.

По итогам конкурса в сфере культуры, 
который проводится в текущем финан-
совом году, учредитель осуществляет 
предоставление гранта муниципальным 
учреждениям на текущий финансовый год. 

1.7.1. Предоставление гранта муни-
ципальным учреждениям осуществляется 
главным распорядителем бюджетных 
средств муниципального учреждения, вы-
полняющим функции учредителя в соот-
ветствии с подведомственностью, в форме 
субсидий на иные цели с соблюдением 
требований пунктов 1 и 4 статьи 78.1. 
Бюджетного кодекса РФ.

 1.7.2. Если получателем гранта 
является муниципальное казенное учреж-
дение, то финансовое обеспечение гранта 
осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, определенных статьей 70 
Бюджетного кодекса РФ, и на основании 
бюджетной сметы, с учетом ограничений, 
установленных статьей 161 Бюджетного 
кодекса РФ. При этом организаторы обе-
спечивают доведение в установленном 
порядке соответствующих лимитов бюд-
жетных обязательств до получателя гранта. 

2. Порядок выделения гранта.
2.1. Выделение гранта в сфере куль-

туры
2.1.1. Организация конкурса.
2.1.1.1. Конкурс проводится МКУ «УК 

и МП» с привлечением конкурсной ко-
миссии, персональный состав которой 
утверждается и изменяется по мере не-
обходимости приказом МКУ «УК и МП». 
В состав номинационного жюри могут 
входить специалисты МКУ «УК и МП», вы-
шестоящих организаций, руководители и 
заместители руководителей учреждений 
культуры и учреждений дополнительного 
образования, подведомственных МКУ «УК 
и МП», общественные деятели. Комиссия 
выполняет весь комплекс организацион-
ных и иных мероприятий по реализации 
конкурса. В случае необходимости ко-
миссия может привлекать к работе экс-
пертов из разных областей знаний для 
консультаций. 

2.1.1.2. Начальник управления МКУ «УК 
и МП», являющийся председателем комис-
сии, совместно с конкурсной комиссией:

- принимает решение о сроках и по-
рядке проведения конкурса;

- объявляет конкурс и подводит итоги.
2.1.2. Условия конкурса.
2.1.2.1. Устанавливаются 5 номинаций 

следующего назначения:
1) «Социально-нравственно значимая 

программа».
Предназначена для реализации про-

екта (программы, мероприятия, конкурса, 
концерта, выставки и т.д.), в котором 
решаются существующие социально-
нравственные проблемы, предусматрива-
ющего активное участие населения города;

2) «Техническое обеспечение перспек-
тивного коллектива».

Данная номинация направлена на осна-
щение современной звуко-, светоаппара-
турой и иным оборудованием участника 
конкурса, демонстрирующего значитель-
ный творческий рост;

3) «Сценический костюм».
Данная номинация направлена на при-

обретение или изготовление сценических 
костюмов, необходимых в реализации 
значимого в масштабах города проекта: 
программы, спектакля или концерта;

4) «Фестивали. Конкурсы. Поездки.»
Данная номинация направлена на фи-

нансирование фестивальной, конкурсной, 
учебной поездки участника конкурса, спо-
собного достойно представить культуру, 
искусство города Междуреченска, про-
являя высокий исполнительский уровень, 
уникальность творческого почерка, получе-
ния знаний для профессионального роста;

5) «Надежда».
Данная номинация направлена на 

поощрение молодого, яркого, оригиналь-
ного участника конкурса, в короткий срок 

подтвердившего свою жизнеспособность 
и сформировавшего свою зрительскую 
аудиторию.

2.1.2.2. Не принимаются и/или остав-
ляются без рассмотрения заявки: 

- на создание художественных произ-
ведений (в т.ч. сценических постановок, 
кино- и видеофильмов), на разработку 
каких-либо сценариев;

- на текущие административные рас-
ходы, аренду офиса, коммунальные услуги;

- на оказание прямой гуманитарной 
и/или социальной помощи как частным 
лицам, так и организациям;

- на средства для покрытия долгов и 
убытков, оплаты штрафов и пени;

- на создание резервов, в том числе на 
непредвиденные расходы;

- на коммерческие проекты;
- оформленные с нарушением условий 

настоящего конкурса. 
2.1.2.3. Один участник может пред-

ставить на конкурс не более 2 проектов 
(программ) в течение года, однако он 
вправе участвовать в представлении на 
конкурс еще одного проекта в составе 
исполнителей по программам (проектам), 
осуществляемым совместно нескольки-
ми объединениями. К участию в данном 
конкурсе в одной номинации участники 
допускаются один раз в два года.

2.1.2.4. Приоритет в получении гранта 
имеют участники, деятельность которых 
направлена на сохранение и продолжение 
лучших традиций отечественной культу-
ры, на формирование хорошего вкуса, 
внедрение таких форм общения и досуга, 
которые направлены на стимулирование 
творческого и личностного потенциала 
населения города, обладающие финан-
сово эффективным достижением цели и 
результата проекта (наличие иных, кроме 
средств гранта, ресурсов и средств).

2.1.2.5. По результатам конкурса может 
быть определено по два победителя в 
каждой номинации.

2.1.3. Порядок проведения конкурса
2.1.3.1. Участники конкурса направляют 

в установленный срок в МКУ «УК и МП» 
следующие документы:

- заявку с указанием номинации;
- краткую творческую биографию;
- описание проекта;
- смету расходов.
2.1.3.2. Правила оформления докумен-

тов для участия в конкурсе 
Для участия в конкурсе представляются 

следующие документы:
а) Заявка на участие в конкурсе с ука-

занием номинации.
Содержание заявки:
- название учреждения, организации, 

коллектива /Ф.И.О. исполнителя;
- юридический адрес, фактический 

адрес;
- банковские реквизиты;
- телефон, факс;
- Ф.И.О. руководителя, автора;
б). Краткая творческая биография 

участника (не более 1 страницы).
в). Творческий отчет за предшествую-

щий год работы:
г). Описание творческой деятельности 

(конкурсы, концерты, спектакли, шоу и 
пр.).

д). Отзывы, критика, пресса, аудио-, 
видеоматериалы.

е). Описание проекта:
Постановка проблемы, задачи:
- цель проекта;
- как проект соотносится с долгосроч-

ными задачами учреждения, организации, 
коллектива, исполнителя;

- в чем состоит уникальность проекта;
- на какие социальные группы рас-

считан проект;
- какие фонды, организации будут при-

влечены к реализации проекта.
Деятельность, методы, этапы:
- пути решения задач проекта (в рамках 

денежных средств и во времени);
-  каким образом будет организована 

деятельность в рамках проекта;



N 91, 30 декабря 2015 г. X
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010 2 798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 14

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 2 784

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации

02 1 00 51370 655

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 651

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «По-
четный донор России»

02 1 00 52200 8 840

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 45

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 8 795

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500 78 572

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 692

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 77 880

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 52700 1 717

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 717

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 00 52800 33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 32,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800 51 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 51 180

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 ве-
теранов труда»

02 1 00 70010 39 500,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 187

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 039,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных терри-
ториях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70020 1 060,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 13

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 978,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрес-
сий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий»

02 1 00 70030 3 294,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 23

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 2 213,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 1 058

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N  25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов»

02 1 00 70040 3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70040 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 2,9

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

02 1 00 70050 16 722

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 64

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 508

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 1 050

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

02 1 00 70060 935,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 664,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 267

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных родителей»

02 1 00 70070 14

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 11,9

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан»

02 1 00 70080 17 612,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 751,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 16 853

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090 35 603

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 234

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  29-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки по оплате 
проезда детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и 
горнорудных предприятиях»

02 1 00 70100 2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70100 320 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»

02 1 00 80010 10 319

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 10 319

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 января 1999 года 
N  8-ОЗ «О пенсиях Кемеровской области»

02 1 00 80040 28 332

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 320

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 012

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  75-ОЗ «О раз-
мере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка»

02 1 00 80050 21 181

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 21 181

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

02 1 00 80070 73
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам»

02 1 00 80080 174

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 173

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года 
N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан»

02 1 00 80090 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 308

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер соци-
альной 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»

02 1 00 80100 146 931

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 1 177

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 145 754

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Ке-
меровской области»

02 1 00 80110 1 405

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 199

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

02 1 00 R0840 11 914

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240 70

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 11 844

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 93 097

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета

02 2 00 11020 316

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 
за счет средств местного бюджета

02 2 00 11030 777

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 433

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 00 70160 34 444

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 444

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170 57 484

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 901

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 552

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 31

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий и компен-
сации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания»

02 2 00 70190 76

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 00 70190 320 76

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 02 3 17 109

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040 7 549

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 560

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 989

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050 475

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11050 240 110

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070 357

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 209

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 148

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на земельные участки под 
жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества

02 3 00 11160 2 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11160 320 2 000

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов

02 3 00 11180 716

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 716

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 02 3 00 19060 2 700

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19060 630 2 700

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несовершенно-
летним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне

02 3 00 85080 426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 420

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия)

02 3 00 85090 346

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85090 240 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 336

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов

02 3 00 85100 92

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 90

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в 
форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска»

02 3 00 85110 113

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих 
точках», к знаменательным датам

02 3 00 85120 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, подвергшимся воз-
действию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС

02 3 00 85130 32

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85130 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85130 310 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140 1 650

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 8
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию

02 3 00 85150 241

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти и управления, 
органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска

02 3 00 85160 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85160 240 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85160 310 372

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4 26 659

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020 1 229

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 229

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 02 4 00 19030 482

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 81

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 401

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280 24 948

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 866

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 5 051

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 31

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа»

03 14 901

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 03 0 00 12010 11 152

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 11 152

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 03 0 00 12020 2 546

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12020 240 2 546

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 03 0 00 19060 1 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19060 630 1 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04 12 035

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности

04 0 00 13010 5 687

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 687

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020 5 877

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

04 0 00 13020 810 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030 471

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 471

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05 8 348

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 7 574

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010 27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 95

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030 1 991

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 1 991

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040 5 461

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 153

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 8

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2 774

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов 05 2 00 14050 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 774

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Междуреченском город-
ском округе»

06 22 384

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010 1 384

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 384

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования

06 0 00 15450 21 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 21 000

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

07 597 988

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 297 548

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030 124 920

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15030 240 247

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 124 673

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040 172 628

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 172 628

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 231 064

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050 26 408

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 3 000

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 23 408

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060 204 621

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 204 284

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 337

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных граждан 07 2 00 15330 35

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

07 2 00 15330 810 35

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 62 386

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080 35 428

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 25 685

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 4 939

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 804

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150 26 958

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 26 958

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5 6 990

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410 6 990

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 6 990

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 08 58 320,1
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Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 27 185,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными закона-
ми от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N  181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» за счет средств местного бюджета

08 1 00 15090 2 051

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 051

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета 08 1 00 15120 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 15120 320 4 014

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130 6 555

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 820

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 729

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 6

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области, за счет 
средств местного бюджета

08 1 00 15360 3 187

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15360 410 3 187

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан 
жилыми помещениями

08 1 00 15370 5 698

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15370 410 5 698

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»

08 1 00 51340 5 680,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51340 320 5 680,1

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2 31 135

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140 5 918

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 5 918

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150 2 134

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 2 134

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 5 000

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170 18 083

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 201

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 2 683

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 199
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 09 435 403

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

09 1 43 715

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180 6 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 6 270

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190 13 773

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15190 240 2 206

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 11 567

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15200 3 303

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15200 240 3 303

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210 5 236

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 400

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 4 836

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220 3 129

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 3 129

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения 09 1 00 15230 4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 1 00 15230 850 4

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности 09 1 00 15340 12 000

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15340 410 12 000

Подпрограмма «Капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2 78 083

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300 56994

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 56994

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460 9798

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 9121

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 677

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 6966

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 4325

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3 20183

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310 20183

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13699

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 5258

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1226

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 09 4 293 422

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240 5 945

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

09 4 00 15240 810 5 945

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

09 4 00 15250 10 759

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

09 4 00 15250 810 10 759

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260 222 933

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

09 4 00 15260 810 222 933

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270 44 283

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

09 4 00 15270 810 44 283

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290 9 502

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

09 4 00 15290 810 9 502

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10 1 736 900,8

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1 1 662 956

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010 317 074

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 46 860

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 270 203

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16010 620 11

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020 176 452

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 78 419

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 96 528
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 447

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030 12 539

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 12 237

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 302

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040 69 363

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 1 867

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 67 496

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050 227

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 155

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 72

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060 5 425

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 425

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070 103 893

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 55 657

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 23 694

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 23 776

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 766

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080 8 074

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 8 074

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090 7 313

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 462

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16090 320 380

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 471

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120 1 508

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 565

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 943

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130 105 041

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 104 990

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 51

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего востока 10 1 00 50910 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 50910 410 8 000

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

10 1 00 71800 295 457

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 295 228

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 229

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

10 1 00 71810 16 962

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 85

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 16 877

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820 68 415

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 47 071

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 21 024

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 320

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

10 1 00 71830 421 186

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 22 404

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 209

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 398 573

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразовательным про-
граммам

10 1 00 71840 37 927

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71840 110 34 566

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 3 361

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940 8 100

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 81,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 123,1

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

10 1 00 71940 810 2 895

Подпрограмма “Социальные гарантии в системе образования” 10 2 73 944,8

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности

10 2 00 16110 8 885

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 250

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 626

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

10 2 00 50820 11 310

Бюджетные инвестиции 10 2 00 50820 410 11 310

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

10 2 00 R0820 11 964

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 964

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600 2 330

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 2 330

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 76,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 345,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000 1 319

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 136

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению молодых 
специалистов

10 2 00 72010 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 888

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

10 2 00 72030 172

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 172

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

10 2 00 72040 288

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 288

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

10 2 00 72050 501

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 501
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Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070 3 100

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 100

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050 636,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 5,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 631,2

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

10 2 00 80120 1 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 300

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью в соответ-
ствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ “О некоторых вопросах в сфере опеки и попечи-
тельства несовершеннолетних” и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ “О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, 
усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей”

10 2 00 80130 28 364

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 23 264

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 5 100

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160 300

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного учрежде-
ния (выпускной бал)

10 2 00 85170 100

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190 1 053

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 053
Муниципальная программа “Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском округе” 11 209 066

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 11 0 00 16040 50 800

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 1 542

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 49 258

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020 68 783

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 244

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 6 853

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 52 420

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 266

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 7 139

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 920

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 219

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040 26 736

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

11 0 00 17040 810 26 736

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050 14 450

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 14 450

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060 37 043

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 37 043

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 11 0 00 19060 4 115

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19060 630 4 115
Муниципальная программа “Культура Междуреченского городского округа” 12 186 353,6

Подпрограмма “Развитие культуры” 12 1 185 118

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040 52 873

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 3 823

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 49 050

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010 80 469

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 8 602

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 10 826

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 61 003

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 38

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020 7 883

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 7 383

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030 34 006

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 7 497

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 26 509

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040 1 260

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 88

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 1 172

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга

12 1 00 51440 31

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 51440 610 31

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений

12 1 00 70420 8 596

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 596

Подпрограмма “Социальная поддержка в сфере культуры и искусства” 12 2 835,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой обе-
спеченности

12 2 00 16110 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреж-
дений культуры

12 2 00 18050 600

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430 35,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 35,6

Подпрограмма “Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа” 12 3 400

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 12 3 00 19060 400

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 12 3 00 19060 630 400
Муниципальная программа “Молодежь Междуреченского городского округа” 13 2253,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 01870 240 760

Иные выплаты населению 13 0 00 01870 360 240

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490 253,2

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 253,2
Муниципальная программа “Эффективная власть Междуреченского городского округа” 14 291 881,5

Подпрограмма “Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления” 14 1 156 707,5
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140 3 165

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 3 165

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения “Многофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании “Междуреченский городской округ”

14 1 00 19010 16 795

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 795

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020 104 377

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 71 474

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 31 978

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 925

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 1 00 19030 2 019

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 153

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 816

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040 9 314

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 2 559

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 880

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 5 875

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050 12 946

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 12 946

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 14 1 00 19060 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19060 630 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080 1 095

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090 994

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 994

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100 528

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 528

Глава муниципального образования 14 1 00 19110 1 681

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 681

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования 14 1 00 19120 544

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19120 120 531

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19120 240 13

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации

14 1 00 51200 27,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 27,8

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 14 1 00 53910 332,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 53910 240 332,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960 864

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 835

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 29

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области

14 1 00 79050 10

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

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060 115

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 115

Подпрограмма “Управление муниципальными финансами” 14 2 47 861

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140 24 000

Резервные средства 14 2 00 19140 870 24 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150 23 861

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 861

Подпрограмма “Управление муниципальным имуществом” 14 3 61 581

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020 18 449

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 14 698

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 331

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 420

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 3 00 19030 150

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 30

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180 3 250

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 3 250

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190 3 842

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 842

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 660

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 340

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210 30 700

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 30 700

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240 190

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 190

Подпрограмма “Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоуправления” 14 4 25 732

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220 17 000

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

14 4 00 19220 810 17 000

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации “Квант” 14 4 00 19230 8 732

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 8 732

ИТОГО 4 383 425,9

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.



N 91, 30 декабря 2015 г. XVII17

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2015 года N  180

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2016 год

(тыс.руб.)

Раз-
дел

Под-
раз-
дел

Сумма

Общегосударственные вопросы 01 230 185,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 681

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных об-
разований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций

01
01

03
04

6 174
100 178

Судебная система 01 05 27,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 544

Резервные фонды 01 11 24 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 949,7

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 14 901

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 9 548

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 5 353

Национальная экономика 04 377 124

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 502

Лесное хозяйство 04 07 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 304 538

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 62 310

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 747 433

Жилищное хозяйство 05 01 154 797

Коммунальное хозяйство 05 02 322 550

Благоустройство 05 03 187 517

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 82 569

Охрана окружающей среды 06 7 574

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 452

Образование 07 1 755 761,2

Дошкольное образование 07 01 667 305

Общее образование 07 02 948 314

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 25 840

Другие вопросы в области образования 07 09 114 302

Культура и кинематография 08 132 645

Культура 08 01 127 343

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 302

Здравоохранение 09 188 813

Стационарная медицинская помощь 09 01 89 792

Амбулаторная помощь 09 02 39 681,2

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 708,9

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 57 630,9

Социальная политика 10 721 130,2

Пенсионное обеспечение 10 01 2 798

Социальное обслуживание населения 10 02 93 021

Социальное обеспечение населения 10 03 430 131,2

Охрана семьи и детства 10 04 156 922

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 258

Физическая культура и спорт 11 158 266

Физическая культура 11 01 158 266

Средства массовой информации 12 25 732

Телевидение и радиовещание 12 01 15 732

Периодическая печать и издательства 12 02 10 000

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 23 861

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861

ИТОГО 4 383 425,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 5 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2015 года N  180

Ведомственная структура расходов на 2016 год
(тыс.руб.)

Наименование 
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Сумма

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900 413 596,5

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

900 01 02 1410019110 120 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

900 01 04 1410019020 120 67 921

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900
900

01
01

04
04

1410019020
1410019020

240
850

30 404
864

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

900 01 04 1410071960 120 835

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

900 01 04 1410071960 240 29

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

900 01 04 1410079050 240 10

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

900 01 04 1410079060 240 115

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

900 01 05 1410051200 240 27,8

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

900 01 07 1410019120 120 531

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 07 1410019120 240 13

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 24 000

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

900 01 13 1410019030 120 1 038

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

900 01 13 1410019030 240 810

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

900 01 13 1410019030 320 50

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

900 01 13 1410019040 120 2 386

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019040 240 700

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 5 300

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

900 01 13 1410019050 240 12 811

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019060 630 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

900 01 13 1410019070 240 900

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 01 13 1410053910 240 332,7

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

900 03 09 0300012010 240 5 682

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019060 630 1 203

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

900 04 02 0940015290 810 9 502

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

900 04 07 0520014050 240 774

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

900 04 12 0400013010 610 5 687
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 0400013020 810 5 877

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

900 04 12 0400013030 240 471

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

900 04 12 0820015160 240 5 000

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

900 04 12 1410019010 620 16 795

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

900 05 03 0720015060 240 8 170

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

900 05 03 0720015060 850 337

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

900 05 05 0740015080 110 8 646

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

900 05 05 0740015080 240 1 978

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

900 05 05 0740015080 850 268

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 06 02 0510014010 240 27

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

900 06 03 0510014020 240 95

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

900 06 05 0510014040 110 4 300

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природополь-
зованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

900 06 05 0510014040 240 1 153

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

900 06 05 0510014040 850 8

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1230019060 630 400

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 01 0110010010 610 3 210

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110010050 610 768

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010070 610 430

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110010150 610 3 000

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110072210 610 23 943

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных 
происшествиях (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110072260 610 3 910

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0120010090 610 14 127

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0110010010 610 205

Вакцинация против инфекционных заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граж-
дан по категориям заболеваний за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110010030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической 
помощи (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110010050 610 232

Повышение доступности гемодиализа (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010060 610 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010070 610 870

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний (субсидии бюджетным 
учреждениям)

900 09 02 0110010140 610 800

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110072210 610 15 124,2
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- этапы реализации проекта.
Оценка проекта:
- указать способы оценки эффектив-

ности проекта;
- указать возможности продолжения 

деятельности по завершению проекта, 
обосновать финансовое обеспечение 
данной деятельности.

ж). Смета расходов.
Необходимо представить обоснован-

ные цифры по проекту и комментарии по 
расходам, объясняющие необходимость 
расходов для выполнения проекта.

Основные статьи сметы расходов:
Статья «Оборудование и сопутствую-

щие расходы»: включает данные об 
оборудовании, которое необходимо для 
выполнения проекта, его наименование, 
количество и предполагаемую стоимость.

Статья «Расходы на поездки» включает 
в себя расходы, связанные с поездками и 
командировками: указать маршрут, сроки, 
количество человек, а также информацию 
по планируемым затратам (стоимость про-
езда, размещения, питания, медицинской 
страховки и пр.).

Статья «Административные и прочие 
прямые расходы» включает в себя данные 
о плате за аренду помещения, банковские 
услуги, приобретение расходных материа-
лов, почтовые и издательские расходы и 
пр.

2.1.3.3. Конкурс проводится поэтапно: 
1 этап с 15 января до 27 февраля - сбор 

документов от претендентов;
2 этап с 27 февраля до 10 марта - рабо-

та конкурсной комиссии по рассмотрению 
заявок, подведение итогов конкурса;

3 этап до 25 марта – объявление по-
бедителей конкурса главой Междуречен-
ского городского округа на приеме в честь 
общероссийского Дня работника культуры 
с вручением денежных сертификатов на 
реализацию проектов;

4 этап до 20 декабря – реализация про-
ектов, оформление и сдача финансовой и 
информационной отчетности. 

2.1.3.4. Проекты оцениваются по сле-
дующим критериям: 

- культурная и социальная значимость; 
- актуальность проекта; 
- влияние проекта на социокультурную 

среду в целом и на различные группы 
городского сообщества по сравнению с 
ожидаемыми результатами альтернатив-
ных проектов; 

- обоснованность запрашиваемых 
средств; 

- наличие и достаточность ресурсных 
возможностей для осуществления проекта;

- самовоспроизводимость проекта по 
завершении сроков реализации.

2.1.3.5. Документы, поданные на кон-
курс, проходят техническую (правильность 
оформления, соответствие условиям 
конкурса и пр.) и творческую экспертизы 
в МКУ «УК и МП», в том числе в конкурс-
ной комиссии. Поданные документы не 
рецензируются и не возвращаются пре-
тендентам.

2.1.4. Порядок присуждения гранта
2.1.4.1. Уведомление членам комиссии 

о месте и времени заседания комиссии 
направляет МКУ «УК и МП». Конкурсная 
комиссия рассматривает поданные на 
конкурс документы, принимает решение 
об определении победителей. Комиссия 
полномочна, если на ее заседании при-
сутствует большинство ее членов. Реше-
ние принимается простым большинством 
присутствующих на заседании членов 
комиссии.

По итогам рассмотрения документов 
соискателей конкурсная комиссия может 
не присуждать те или иные из объяв-
ленных номинаций или определить двух 
равнозначных победителей в одной номи-
нации. В ситуации, когда мнение членов 
конкурсной комиссии по определению 
победителей разделились, голос предсе-
дателя комиссии признается решающим. 
Призовой фонд расходуется полностью. 
Решение комиссии является окончатель-
ным, обжалованию не подлежит.

2.1.4.2. Решение конкурсной комиссии 
об определении победителей оформля-
ется протоколом, на основании которого 
МКУ «УК и МП» готовит проект постанов-
ления администрации Междуреченского 
городского округа о присуждении гранта 
и о выделении средств с приложением 
копии протокола заседания конкурсной 
комиссии. 

2.1.5. Меры ответственности и кон-
троля.

2.1.5.1. Размер общего фонда грантов 
определяется ежегодно при утверждении 
бюджета на соответствующий финансо-
вый год.                                       

2.1.5.2.Участники конкурса, предоста-
вившие недостоверные сведения о своей 
деятельности, теряют право на участие в 
конкурсе.

2.1.5.3. МКУ «УК и МП», конкурсная 
комиссия имеют право осуществлять про-
верку представленных документов и ма-
териалов и запрашивать дополнительную 
информацию и документацию.

2.1.5.4. Победители конкурса, полу-
чившие грант, представляют в МКУ «УК 
и МП» отчет о целевом расходовании 
полученных средств в срок до 20 декабря 
текущего года.

2.1.6. Награждение
2.1.6.1. На основании постановления о 

присуждении гранта победителям вруча-
ются сертификаты Администрации Между-
реченского городского округа.

2.1.6.2. Процедура награждения про-
ходит на торжественном приеме главы 
Междуреченского городского округа, по-
священном Дню работника культуры. 

2.2. Выделение гранта в сфере об-
разования 

2.2.1. Порядок выделения.
2.2.1.1. Организаторами конкурса в 

сфере образования являются: Муници-
пальное казенное учреждение «Управ-
ление образованием Междуреченского 
городского округа», Муниципальное ка-
зенное учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» (далее - МКУ «УК 
и МП») и Муниципальное казенное учреж-
дение «Управление физической культуры 
и спорта Междуреченского городского 
округа».

Выдвижение кандидатов на участие 
в конкурсе производится организатором 
(ами).

2.2.1.2. Материалы по каждому канди-
дату должны содержать:

ходатайство организатора на имя главы 
Междуреченского городского округа;

проект муниципальной организации, 
направленный на модернизацию образо-
вания, спорта;

смета на реализацию проекта с ука-
занием предполагаемых источников фи-
нансирования;

письма-поддержки от партнеров.
2.2.2. Условия проведения конкурса
Конкурс проводится в 2 этапа.
2.2.2.1. 1 этап проводится до 31 ав-

густа организаторами. Ведомственные 
экспертные комиссии проводят экспертизу 
поступивших документов и материалов, за-
щиту проектов. По решению ведомствен-
ных экспертных комиссий оформляются 
заключения о победителях первого этапа 
и направляются в срок до 15 сентября в 
отдел координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского город-
ского округа.

В состав ведомственных экспертных 
комиссий входят представители органи-
заторов, профсоюзных и общественных 
организаций, объединений, педагоги и ру-
ководители муниципальных организаций. 
Количество представителей организаторов 
не должно превышать 50% от общего 
числа членов ведомственной экспертной 
комиссии.

2.2.2.2. 2 этап проводится до 20 сен-
тября в администрации Междуреченского 
городского округа. Конкурсная комиссия 
администрации Междуреченского город-
ского округа принимает решение ходатай-
ствовать перед главой Междуреченского 
городского округа о присуждении гранта 
муниципальным организациям. Решение 
конкурсной комиссии о присуждении гран-
та оформляется протоколом, на основании 
которого отдел координации социальных 
вопросов администрации Междуречен-
ского городского округа  готовит проект 
постановления администрации Междуре-
ченского городского округа о выделении 
средств.

2.2.2.3. Контроль за расходованием 
средств гранта муниципальными органи-
зациями осуществляют администрация 
Междуреченского городского округа, ор-
ганизаторы в пределах полномочий.

2.2.3. Критерии оценки 
2.2.3.1. Оценка конкурсных материалов 

осуществляется на основании следующих 
критериев:

- решение в ходе реализации проекта 
проблемы, актуальной для развития об-
разования, культуры, спорта Междуречен-
ского городского округа;

- соответствие проекта уставной дея-
тельности муниципальной организации;

- возможность достижения ожидаемых 
результатов в установленный период реа-
лизации проекта;

- экономическая обоснованность про-
екта;

- наличие у муниципальной организа-
ции собственных и (или) привлеченных 
средств, кадровых и иных ресурсов, пла-
нируемых на реализацию проекта;

- наличие у муниципальной организа-
ции действующей лицензии (для видов 
деятельности, подлежащих лицензиро-
ванию);

- использование результативных, в том 
числе инновационных, социальных техно-
логий, моделей и методик для достижения 
целей и задач проекта;

- включение в проект мероприятий по 
обобщению методик, технологий и моде-
лей работы, использованных в проекте; 

- наличие механизма управления про-
ектом;

- устойчивость проекта к возможным 
рискам.

2.2.3.2. Победитель определяется по 
количеству баллов, набранных в сумме 
по каждому критерию, всех членов ве-
домственной экспертной комиссии. Мак-
симальное количество баллов по каждому 
критерию - 5.

2.2.4. Награждение.
2.2.4.1. Грант в сфере образования 

вручается на основании постановления 
администрации Междуреченского город-
ского округа семи муниципальным учреж-

дениям, подведомственным МКУ УО, одно-
му муниципальному образовательному 
учреждению, подведомственному Муници-
пальному казенному учреждению «Управ-
ление культуры и молодежной политики», и 
одному муниципальному образовательно-
му учреждению, подведомственному МКУ 
«Управление физической культуры и спор-
та Междуреченского городского округа», 
в 3 номинациях: лучшее общеобразова-
тельное учреждение, лучшее учреждение 
дополнительного образования, лучшее 
учреждение дошкольного образования, в 
каждой номинации определяется 3 побе-
дителя. Гранты финансируются в пределах 
выделенных бюджетных ассигнований на 
соответствующий финансовый год.                                       

2.2.4.2. Процедура награждения про-
ходит на торжественном приеме главы 
Междуреченского городского округа, по-
священном Дню учителя. Получение гранта 
подтверждается сертификатом.

Начальник отдела 
координации 

социальных вопросов
администрации 

Междуреченского городского округа                                             
О.С. КОрОтКОва.

администрация Междуреченского городского округа
ПОСтаНОвлеНие N  3885п

от 22.12.2015 г.
Об установлении размера платы

 за услуги спортсооружений МУФКСит 
«Центр  зимних видов спорта»

В соответствии с решением Междуреченского городского Совета народных депу-
татов от 09.01.2007 N  309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на тер-
ритории Междуреченского городского  округа», руководствуясь Федеральным законом 
от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»:

1. Утвердить стоимость платных услуг  спортсооружений МУФКСиТ «Центр  зимних 
видов спорта» согласно приложению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить  данное постановление на официальном  сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа 
С.а. КиСлиЦиН.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 22.12. 2015 N  3885п
Стоимость платных услуг

МУФКиС «Центр зимних видов спорта»

Наименование
Стоимость 

в рублях за 1 подъем

1. Услуги гондольной дороги  г. Югус 50

2. Услуги парно-кресельной дороги г. Югус 60

Начальник муниципального казенного  учреждения 
«Управление физической  культуры и спорта 

Междуреченского  городского округа»
и.в. ПОНОМарев.

администрация Междуреченского городского округа 
ПОСтаНОвлеНие N  3888п

от 22.12.2015 г.
О признании постановлений,  

утратившим силу
С целью приведения документов в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 N  
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  от 24.04.2008 N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившими силу:
1.1. постановление Главы города Междуреченска от 02.04.2007 N 451-п «Об утверж-

дении Положения о порядке назначения и выплаты пособия на приемного ребенка, 
дополнительных выплат приемной семье и оплаты труда приемных родителей»;

1.2. постановление  Главы города Междуреченска от 19.05.2006 N 683-п  «Об утверж-
дении Положения о порядке реализации гарантий защиты жилищных прав детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа при принятии 
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях названным категориям граждан»;

1.3. постановление Главы города Междуреченска от 29.08.2006 N 1235-п «О внесении 
изменений и дополнений  в постановление Главы города  Междуреченска от 19.05.2006 
N 683-п «Об утверждении Положения о порядке  реализации гарантий защиты жилищных  
прав детей-сирот и детей, оставшихся без  попечения родителей, а также лиц из их 
числа, при принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых  помещениях, а также 
порядке  предоставления жилых помещений названным категориям граждан». 

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского городского 
округа (Н.В. Васильева) разместить  настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  И.В. Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа 
С.а. КиСлиЦиН.
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Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп 
граждан по категориям заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 02 0110072290 610 5 369

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0120010090 610 200

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 03 0110072210 610 1 708,9

Реализация отдельных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0110010080 610 288

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению на-
селения (субсидии автономным учреждениям)

900 09 09 0110010120 620 11 966

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи 
в соответствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания граж-
данам медицинской помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных 
медицинских организациях Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0110072210 610 33 819,9

Приобретение основных средств (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0120010090 620 1 034

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 09 0130010110 610 5 438

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О здравоохранении» (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

900 10 03 0130072410 610 36

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной се-
мье, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0130072430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в 
соответствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ «О мере социальной 
поддержки детей,страдающих онкологическими заболеваниями» (субсидии бюджетным учреждениям)

900 10 03 0130073220 610 118

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

900 10 06 0230011040 320 1 000

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

900 12 01 1440019220 810 7 000

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

900 12 01 1440019230 620 8 732

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

900 12 02 1440019220 810 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 861

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 8 854

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019020 120 2 726

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

901 01 03 1410019020 240 1 299

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 60

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

901 01 03 1410019080 120 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

901 01 03 1410019090 120 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

901 01 06 1410019020 120 827

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

901 01 06 1410019020 240 275

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

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

901 01 06 1410019100 120 528

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

901 01 13 1410019030 120 115

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

901 01 13 1410019030 240 6

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (му-
ниципальных) органов)

901 01 13 1410019040 120 173

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019040 240 180

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 575
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Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902 548 644

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

902 03 09 0300012010 240 100

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012020 240 2 546

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

902 05 01 0720015060 240 42 312

Реконструкция объектов обеспечения безопасности жизнедеятельности (бюджетные инвестиции) 902 05 01 0910015340 410 12 000

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

902 05 01 0920015300 240 56 994

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015460 240 9 121

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 677

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

902 05 01 0920015470 240 5 478

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

902 05 01 0920015480 240 4 325

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

902 05 01 0940015240 810 5 945

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

902 05 01 0940015250 810 10 759

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

902 05 02 0600015010 240 1 384

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

902 05 02 0600015450 240 21 000

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

902 05 02 0910015180 240 6 270

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015190 240 2 206

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 11 567

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

902 05 02 0910015200 240 3 303

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

902 05 02 0910015210 240 400

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инве-
стиции)

902 05 02 0910015210 410 4 836

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015220 240 3 129

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

902 05 02 0940015260 810 222 933

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

902 05 02 0940015270 810 44 283

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

902 05 03 0720015050 240 3 000

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 708

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

902 05 03 0720015060 240 53 185

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление развития жилищно-
коммунального комплекса” (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

902 05 05 0930015310 110 13 699

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление развития жилищно-
коммунального комплекса” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 05 05 0930015310 240 5 258

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление развития жилищно-
коммунального комплекса” (уплата налогов, сборов и иных платежей)

902 05 05 0930015310 850 1 226

Муниципальное казенное учреждение  “Управление капитального строительства” 903 583 758

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

903 01 13 0820015140 240 5 918
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 2 134

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

903 01 13 1410015140 240 3 165

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 09 0710015030 240 247

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

903 04 09 0710015030 410 124 573

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

903 04 09 0710015040 240 2 404

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление капитального строи-
тельства” (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

903 04 12 0820015170 110 15 201

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление капитального строитель-
ства” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0820015170 240 2 683

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Управление капитального строи-
тельства” (уплата налогов, сборов и иных платежей)

903 04 12 0820015170 850 199

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

903 05 02 0910015230 850 4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 22 700

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 26 958

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

903 07 01 1010016010 240 46 860

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 54 659

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 01 1010016130 850 50

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

903 07 02 1010016020 240 73 849

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

903 07 02 1010016030 240 7 500

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

903 07 02 1010016040 240 1 867

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 49 231

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 1

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

903 07 02 1010050910 410 8 000

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

903 07 02 1100016040 240 1 542

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

903 07 02 1210016040 240 3 823

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 1 100

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

903 07 09 1010016070 240 1 724

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

903 08 01 1210018010 240 8 882

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

903 08 01 1210018020 240 500

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

903 08 01 1210018030 240 7 497

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 09 01 0120010100 240 40 404

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 09 02 0120010100 240 8 681

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд)

903 09 09 0120010100 240 5 085

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

903 11 01 1100017020 240 4 824

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017050 240 14 450

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инве-
стиции)

903 11 01 1100017060 410 37 043
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Муниципальное казенное учреждение “Комитет по жилищным вопросам” 904 55 459,1

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

904 04 12 0810015130 110 5 820

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Комитет по жилищным вопросам” 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

904 04 12 0810015130 240 729

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения “Комитет по жилищным вопросам” 
(уплата налогов, сборов и иных платежей)

904 04 12 0810015130 850 6

Обеспечение проживающих в Междуреченском городском округе и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015370 410 5 698

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0130010110 320 2 500

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральными законами от 12 января 1995 года N  5-ФЗ “О ветеранах” и от 24 ноября 1995 года N  
181-ФЗ “О социальной защите инвалидов в Российской Федерации” за счет средств местного бюджета 
(бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810015090 410 2 051

Обеспечение жильем молодых семей за счет средств местного бюджета (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810015120 320 4 014

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской 
области, за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции)

904 10 03 0810015360 410 3 187

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 Прези-
дента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N  714 “Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных норма-
тивных социальных выплат)

904 10 03 0810051340 320 5 680,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 000

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

904 10 03 1220018050 320 500

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

904 10 04 1020050820 410 11 310

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

904 10 04 10200R0820 410 11 964

Комитет по управлению имуществом муниципального образования “Междуреченский городской округ” 905 63 069

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

905 01 13 1430019020 120 14 698

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

905 01 13 1430019020 240 3 331

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 420

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

905 01 13 1430019030 120 30

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

905 01 13 1430019030 240 120

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

905 01 13 1430019180 240 3 250

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

905 01 13 1430019200 240 4 660

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

905 01 13 1430019200 850 340

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

905 01 13 1430019210 240 30 700

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 190

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

905 04 12 1430019190 240 3 842

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

905 05 01 0920015470 240 1 488

Муниципальное казенное учреждение “Управление по благоустройству, транспорту и связи” 906 309 998

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

906 01 13 1410019050 240 135

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

906 03 09 0300012010 240 1 220

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

906 03 14 0300012010 240 4 150



N 91, 30 декабря 2015 г. XXIV24

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

906 04 09 0710015030 410 100

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

906 04 09 0710015040 240 170 224

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

906 04 09 0750015410 240 6 990

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

906 05 02 0720015060 240 1 200

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

906 05 02 0720015330 810 35

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

906 05 03 0720015060 240 99 417

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений)

906 05 05 0740015080 110 17 039

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

906 05 05 0740015080 240 2 961

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей)

906 05 05 0740015080 850 4 536

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 06 05 0510014030 240 1 991

Муниципальное казенное учреждение “Управление физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа”

907 151 585

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

907 07 02 1100016040 610 49 258

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

907 07 07 1010016090 240 378

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

907 11 01 1100017020 110 9 244

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

907 11 01 1100017020 240 2 029

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюд-
жетным учреждениям)

907 11 01 1100017020 610 52 420

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии ав-
тономным учреждениям)

907 11 01 1100017020 620 266

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017030 240 1 920

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 219

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

907 11 01 1100017040 810 26 736

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

907 11 01 1100019060 630 4 115

Муниципальное казенное учреждение “Управление образованием Междуреченского городского округа” 911 1 452 563,8

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 1010016010 610 270 203

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии автономным 
учреждениям)

911 07 01 1010016010 620 11

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

911 07 01 1010016120 610 65

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

911 07 01 1010071800 610 295 228

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

911 07 01 1010071800 620 229

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

911 07 02 1010016020 110 58

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

911 07 02 1010016020 240 4 570

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

911 07 02 1010016020 610 96 528

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

911 07 02 1010016020 850 1 447
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеоб-
разовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 4 737

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

911 07 02 1010016030 850 302

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

911 07 02 1010016040 610 67 496

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

911 07 02 1010016050 240 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 72

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

911 07 02 1010016120 610 878

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

911 07 02 1010071820 110 47 071

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

911 07 02 1010071820 240 21 024

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

911 07 02 1010071820 850 320

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

911 07 02 1010071830 110 22 404

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

911 07 02 1010071830 240 209

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

911 07 02 1010071830 610 398 573

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным обще-
образовательным программам (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010071840 110 34 566

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

911 07 02 1010071840 240 3 361

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

911 07 02 1020071930 240 76,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1020071930 610 345,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 07 1010016080 610 8 074

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 07 1010016090 240 74

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат)

911 07 07 1010016090 320 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 406

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

911 07 07 1010071940 240 81,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 07 1010071940 610 5 123,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг)

911 07 07 1010071940 810 2 895

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

911 07 09 1010016060 610 5 425

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

911 07 09 1010016070 110 55 657

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

911 07 09 1010016070 240 21 970

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

911 07 09 1010016070 610 23 776

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

911 07 09 1010016070 850 766

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

911 07 09 1010016120 240 565
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Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 07 09 1020072000 320 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

911 07 09 1020072000 610 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

911 07 09 1020072070 110 3 100

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

911 10 03 0210070050 320 300

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

911 10 03 0210070050 610 3 100

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

911 10 03 1020016110 320 250

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению)

911 10 03 1020016110 360 9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 6 626

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов (иные выплаты населению)

911 10 03 1020072010 360 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям)

911 10 03 1020072010 610 1 681

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

911 10 03 1020072030 320 172

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

911 10 03 1020072040 320 288

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

911 10 03 1020072050 320 501

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

911 10 03 1020073050 320 5,6

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 1020073050 610 631,2

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

911 10 03 1020080120 310 1 300

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

911 10 03 1020085160 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком обра-
зовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 03 1020085190 310 1 053

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского по-
печения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020052600 310 2 330

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

911 10 04 1020080130 310 23 264

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

911 10 04 1020080130 330 5 100

Муниципальное казенное учреждение “Управление культуры и молодежной политики” 913 166 286,8

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

913 07 02 1210016040 610 49 050

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

913 07 07 1010016090 240 10

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65

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

913 07 07 1300001870 240 760
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Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300001870 360 240

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 253,2

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

913 08 01 1210018010 110 4 323

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

913 08 01 1210018010 240 936

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

913 08 01 1210018010 610 61 003

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

913 08 01 1210018010 850 23

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1210018020 610 7 383

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 26 509

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

913 08 01 1210018040 240 88

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 1 172

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек 
городов Москвы и Санкт-Петербурга (субсидии бюджетным учреждениям)

913 08 01 1210051440 610 31

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

913 08 01 1210070420 610 8 596

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

913 08 04 1210018010 110 4 279

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

913 08 04 1210018010 240 1 008

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

913 08 04 1210018010 850 15

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по при-
влечению молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1020072010 610 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повы-
шению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 200

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

913 10 03 1220018050 610 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреж-
дениям)

913 10 03 1220070430 610 35,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915 629 611,7

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

915 01 13 0240019030 120 81

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

915 01 13 0240019030 240 401

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

915 10 01 0210011010 240 14

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

915 10 01 0210011010 310 2 784

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

915 10 02 0220011020 610 316

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220011030 110 300

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

915 10 02 0220011030 240 433

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов 
и иных платежей)

915 10 02 0220011030 850 44

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого 
возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии 
бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 34 444

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220070170 110 46 901
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220070170 240 10 552

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

915 10 02 0220070170 850 31

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210051370 240 4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210051370 310 651

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 45

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052200 310 8 795

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052500 240 692

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052500 310 77 880

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052800 310 32,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 187

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 22 039,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 17 274

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 13

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 978,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  105-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда” (социальные выплаты гражда-
нам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070020 320 69

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  114-ОЗ “О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 23

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года 
N  114-ОЗ “О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 2 213,3

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  
114-ОЗ “О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 0210070030 320 1 058
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Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 
2005 года N  25-ОЗ “О социальной поддержке инвалидов” (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070040 240 0,1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 фев-
раля 2005 года N  25-ОЗ “О социальной поддержке инвалидов” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210070040 310 2,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N  123-ОЗ “О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 64

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N  123-ОЗ “О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 12 508

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

915 10 03 0210070050 320 750

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 ка-
тегорий многодетных матерей” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий многодетных матерей” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 664,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 267

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной ка-
тегории приемных родителей” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070070 240 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070070 310 2

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0210070070 320 11,9

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 граж-
дан” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 8

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27 января 2005 года N  15-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан” 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 751,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 27 января 2005 года N  15-ОЗ “О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан” 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 16 853

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 234

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070090 310 35 369

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского пассажирского транспорта детям ра-
ботников, погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N  
29-ОЗ “О предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда детям работников, погиб-
ших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070100 320 2

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ “О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 10 319

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года N  8-ОЗ “О пенсиях Кемеровской области” (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080040 240 320

Назначение и выплата пенсий Кемеровской области в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 января 1999 года N  8-ОЗ “О пенсиях Кемеровской области” (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 28 012

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ “О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 
лет” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 2

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N  74-ОЗ “О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет” 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 71

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ “О госу-
дарственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражда-
нам” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 1



N 91, 30 декабря 2015 г. III
Администрация Междуреченского городского округа

ПостАновление N  3892п
от 22.12.2015 г.

о признании утратившим силу постановления администрации 
Междуреченского городского округа 

от 14.10.2011 N  1916-п 
«об утверждении положения 

о муниципальном общеобразовательном учреждении — 
базовой школе Междуреченского городского округа»

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством, руководству-
ясь федеральными законами от 29.12.2012 N  273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 14.10.2011 N  1916-п «Об утверждении положения о муниципальном 
общеобразовательном учреждении — базовой школе Междуреченского городского 
округа».

2.   Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение  настоящего постановления на 
официальном  сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя  
главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам И.В. Вантееву.

Глава  Междуреченского  городского  округа с.А. Кислицин.

РоссиЙсКАЯ   ФеДеРАциЯ
Кемеровская область

Междуреченский городской округ
совет нАРоДнЫХ ДеПУтАтов

МеЖДУРеЧенсКоГо ГоРоДсКоГо оКРУГА V соЗЫвА
Р е Ш е н и е

от  28 декабря 2015 года N  180
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
28 декабря 2015 года 

о бюджете муниципального образования
«Междуреченский городской округ» на 2016 год

8. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований местного бюджета, 
направляемых на исполнение публичных 
нормативных обязательств, на 2016 год в 
сумме 484 935,4 тыс. рублей.

9. Утвердить объем межбюджетных 
трансфертов, получаемых из областного 
бюджета, на 2016 год в сумме 1 617 475,9 
тыс. рублей, в том числе дотации 4 434 
тыс. рублей, субсидии 26 690,2 тыс. ру-
блей, субвенции 1 582 410,7 тыс. рублей, 
иные межбюджетные трансферты 3 941 
тыс. рублей.

10. Утвердить источники финансирова-
ния дефицита местного бюджета по ста-
тьям и видам источников финансирования 
дефицита местного бюджета на 2016 год 
согласно приложению 6.

11. Утвердить верхний предел муници-
пального внутреннего долга Междуречен-
ского городского округа на 1 января 2017 
года в сумме 0 тыс. рублей.

12. Утвердить предельный объем 
муниципального долга Междуреченского 
городского округа на 2016 год в сумме 
2 325 763 тыс. рублей.

13. Утвердить Программу муниципаль-
ных внутренних заимствований Междуре-
ченского городского округа на 2016 год 
согласно приложению 7.

14. С целью недопущения роста му-
ниципального внутреннего долга Между-
реченского городского округа объявить 
мораторий на предоставление муни-
ципальных гарантий Междуреченского 
городского округа до 1 января 2017 года.

15. Утвердить объем расходов на об-
служивание муниципального внутреннего 
долга Междуреченского городского округа 
на 2016 год в сумме 23 861 тыс. рублей.

16. Утвердить размер резервного 
фонда администрации Междуреченского 
городского округа на 2016 год в сумме 
24 000 тыс. рублей.

17. Утвердить объем бюджетных 
ассигнований дорожного фонда муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2016 год в сумме 12 
576 тыс. рублей.

18. Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Междуреченского город-
ского округа), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам–произво-
дителям товаров, работ, услуг предостав-
ляются в случаях, связанных с:

возмещением затрат (убытков) орга-
низациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек;

возмещением затрат на организацию 
деятельности по своевременному преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнео-
беспечения Междуреченского городского 
округа;

возмещением затрат, связанных с по-
гребением умерших невостребованных 
граждан;

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

возмещением затрат средствам мас-
совой информации, осуществляющим дея-
тельность, связанную с информированием 
населения о работе органов местного 
самоуправления Междуреченского город-
ского округа;

Руководствуясь федеральными зако-
нами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», от 
31.07.1998. N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс 
Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депу-
татов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Утвердить основные характеристики 

бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (далее 
– местный бюджет) на 2016 год:

общий объем доходов местного бюд-
жета в сумме 4 001 118,9 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюд-
жета в сумме 4 383 425,9 тыс. рублей; де-
фицит местного бюджета в сумме 382 307 
тыс. рублей или 16,4 процентов от объема 
доходов местного бюджета на 2016 год 
без учета безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов по до-
полнительным нормативам отчислений.

2. Утвердить нормативы отчислений в 
местный бюджет для муниципальных уни-
тарных предприятий Междуреченского го-
родского округа от прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей, по итогам деятельности за 2015 
год в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный 
бюджет отчислений от прибыли, остаю-
щейся после уплаты налогов и иных обяза-
тельных платежей, до 15 апреля 2016 года 
- по итогам деятельности муниципальных 

унитарных предприятий Междуреченского 
городского округа за 2015 год.

3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) 
доходов местного бюджета согласно при-
ложению 1.

Установить, что Финансовое управле-
ние города Междуреченска утверждает пе-
речень кодов подвидов по видам доходов 
местного бюджета, главными администра-
торами которых являются органы местного 
самоуправления и (или) муниципальные 
казенные учреждения Междуреченского 
городского округа.

4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, закрепляе-
мые за ними группы (подгруппы) источни-
ков финансирования дефицита местного 
бюджета согласно приложению 2.

5. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам ви-
дов классификации расходов бюджетов на 
2016 год согласно приложению 3.

6. Утвердить распределение бюджет-
ных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации 
расходов бюджетов на 2016 год согласно 
приложению 4.

7. Утвердить ведомственную структуру 
расходов на 2016 год согласно приложе-
нию 5.

возмещением затрат в связи с оказани-
ем услуг в области физкультуры и спорта;

возмещением затрат по созданию 
условий массового отдыха жителей Меж-
дуреченского городского округа в области 
туризма;

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

возмещением затрат за самостоятель-
но приобретенные путевки в организациях, 
обеспечивающих отдых и оздоровление 
детей.

Субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий муниципальным 
учреждениям Междуреченского город-
ского округа), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам–произ-
водителям товаров, работ, услуг предо-
ставляются в порядке, установленном 
постановлением администрации Между-
реченского городского округа.

19. Субсидии некоммерческим органи-
зациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями Междуреченского город-
ского округа, предоставляются:

для осуществления финансовой под-
держки общественных организаций Меж-
дуреченского городского округа;

для осуществления финансовой под-
держки социально ориентированных не-
коммерческих организаций Междуречен-
ского городского, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант».

Порядок определения объема и предо-
ставления указанных субсидий устанавли-
вается постановлениями администрации 
Междуреченского городского округа.

20. Доходы от платных услуг, ока-
зываемых муниципальными казенными 
учреждениями, средства безвозмездных 
поступлений и иной приносящей доход 
деятельности муниципальных казенных 
учреждений в полном объеме зачисляются 
в доход местного бюджета и в составе 
бюджетных ассигнований направляются 
на обеспечение деятельности этих муни-
ципальных казенных учреждений в преде-
лах, не превышающих поступления этих 
средств в местный бюджет.

21. С целью сокращения дефицита 
местного бюджета объявить мораторий 
на установление льгот по уплате налогов 
и сборов в местный бюджет в 2016 году, 
за исключением льгот, установленных 
решениями Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа, при-
нятыми и официально опубликованными 
до 1 января 2016 года.

22. Опубликовать настоящее реше-
ние в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

23. Настоящее решение вступает в 
силу с 1 января 2016 года.

24. Контроль за выполнением настоя-
щего решения возложить на комитет Сове-
та народных депутатов Междуреченского  
городского округа по экономической дея-
тельности, бюджету, налогам и финансам 
(Дехерт).

Председатель совета 
народных депутатов

Междуреченского городского округа 
о. ШАХовА.

Глава Междуреченского 
городского округа

с. Кислицин.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28 декабря 2015 года N  180

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, 
закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации 
доходов  местного бюджета 

наименование главного администратора доходов местного бюджета  и доходов местного бюджета  

Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями  выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

855 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

855 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

855 2 02 01003 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 01009 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов местного самоуправления

855 2 02 01999 04 0000 151 Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

855 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
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Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим граж-
данам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ “О государ-
ственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам” 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 173

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года N  156-ОЗ “О денежной выплате отдельным категориям граждан” (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года N  156-ОЗ “О денежной выплате отдельным категориям граждан” (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 308

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

915 10 03 0210080100 240 1 177

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” (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 145 754

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 1 199

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 200

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N  132-ОЗ “О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания” (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0220070190 320 76

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление прав на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011160 320 2 000

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету “Контакт” ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат)

915 10 03 0230011180 320 716

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085080 240 6

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085080 310 420

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085090 240 10

Единовременная денежная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085090 310 336

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

915 10 03 0230085100 240 2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам)

915 10 03 0230085100 310 90

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания “Почетный граж-
данин города Междуреченска” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 1

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания “Почетный граж-
данин города Междуреченска” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085110 310 112

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в “горячих точках”, к знаменательным датам (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0230085120 310 38

Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085130 240 1
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Ежеквартальная денежная выплата компенсации за отсутствующую льготу по водоотведению гражда-
нам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085130 310 31

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания “Почетный гражда-
нин города Междуреченска” (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085140 240 8

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания “Почетный гражданин 
города Междуреченска” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 1 642

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, полу-
чившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и 
ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получив-
шим инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 240

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуре-
ченска (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085160 240 2

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Между-
реченска (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085160 310 372

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ “О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210052700 310 1 717

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ “О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей” (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 51 180

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N  75-ОЗ “О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка” (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210080050 310 21 181

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 02100R0840 240 70

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих де-
тей до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 02100R0840 310 11 844

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

915 10 04 1010071810 240 85

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 1010071810 310 16 877

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

915 10 06 0230011040 320 3 560

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 06 0230011040 610 2 989

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011050 240 110

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 365

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0230011070 240 209

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 148

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019060 630 2 700

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу госу-
дарственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240019020 120 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 19 866

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 5 051

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 06 0240070280 850 31

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 1300018080 610 1 000

ИТОГО 4 383 425,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.
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Приложение 6 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  28 декабря 2015 года  N  180

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2016 год

Код Наименование 2016 год

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -210 000

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

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

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 210 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 210 000

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 13 624

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 13 624

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 13 624

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 592 307

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 592 307

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 592 307

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 592 307

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 382 307

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

ИНäåКС  ИçäаНИЯ: 60386 (“Контакт”. “Контакт.Официально”). Òираж 450 ýкз.  Обúем  8  п. л. 

Российская Федерация
Кемеровская область

Междуреченский городской округ

СОвåÒ НаРОäНЫх äåПУÒаÒОв 
МåЖäУРåЧåНСКОГО  ГОРОäСКОГО  ОКРУГа   V СОçЫва

Р å Ш å Н И å  N  181
от 28 декабря 2015 года

принято Советом народных депутатов 
Междуреченского городского округа

28 декабря 2015 года
О внесении изменения в постановление 

Междуреченского городского Совета народных депутатов
от 27.10.2005. N  190

«О введении земельного налога»
На основании пункта 6 статьи 1 Федерального закона от 23.11.2015. N 

320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Россий-
ской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», принимая во внимание протест прокурора города Между-
реченска от 08.12.2015. N 7-2-2015/704, Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Внести в постановление Междуреченского городского Совета народных 

депутатов от 27.10.2005. N 190 «О введении земельного налога» (в ред. от 
30.03.2007. N 337, от 30.04.2008. N 435, от 28.11.2008. N 11,  от 02.02.2009. 
N  43, от 03.03.2009. N 50, от 27.11.2009. N  103, от 27.02.2010. N 128, от 
14.04.2010. N 139, от 30.11.2010. N 192, от 28.03.2011. N 224, от 25.11.2011. 
N  289,  от 17.07.2013. N 473,  от 30.05.2014. N 73,  от 26.12.2014. N 109,  от 
12.08.2015. N  154,  от 25.11.2015. N  176) следующее изменение:

1.1. В подпункте 3.2. раздела 3. «Порядок и сроки уплаты налога и аван-
совых платежей по налогу» приложения к данному постановлению слово 
«октября» заменить словом «декабря».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по эконо-
мической деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.

Приложение 7
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от  28 декабря 2015 года N 180

Программа
муниципальных внутренних заимствований

Междуреченского городского округа
на 2016 год 

(тыс.руб.)

внутренние заимствования (привлечение/погашение) Сумма

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -210 000

Получение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации

Погашение местным бюджетом кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 210 000

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

О. ШахОва
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855 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

855 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 

855 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 180 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата 
и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

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

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

900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

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

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

900 1 16 90040 04 0011 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые комиссией по делам несовершеннолетних)

900 1 16 90040 04 0013 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 
(штрафы, налагаемые административной комиссией)

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

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

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

900 2 02 02024 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 03002 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по подготовке проведения статистических переписей

900 2 02 03007 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

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

900 2 02 03055 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фель-
дшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи

900 2 02 03076 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга 
в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения

900 2 02 03113 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

900 2 02 03116 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных пред-
принимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из  земель сельскохозяйственного назначения

900 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году

900 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 04017 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения 
лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания

900 2 02 04029 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения

900 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

900 2 02 04034 04 0002 151 Межбюджетные  трансферты,  передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ модернизации здравоохранения  в 
части внедрения современных  информационных систем в  здравоохранение в целях перехода на полисы обязательного  медицинского 
страхования единого образца

900 2 02 04035 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление внедрения стандартов медицинской помощи, 
повышения доступности амбулаторной помощи

900 2 02 04062 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на осуществление организационных мероприятий по обеспечению 
лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кровет-
ворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также 
после трансплантации органов и (или) тканей

900 2 02 04066 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и 
гепатитов В и С

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

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

900 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

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

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

902 2 02 02088 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02088 04 0006 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 02089 04 0001 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств 
бюджетов

902 2 02 02089 04 0005 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

902 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

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

903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

903 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

903 2 02 02088 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

903 2 02 02089 04 0002 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств бюджетов

903 2 02 02089 04 0004 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов

903 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов
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903 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 04034 04 0001 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию региональных программ модернизации здравоох-
ранения субъектов Российской Федерации в части укрепления материально-технической базы медицинских учреждений

903 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

903 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

904 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

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

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

904 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

904 2 02 03070 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов 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»

904 2 02 03119 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

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

905 1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся 
в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

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

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905  1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли , остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муници-
пальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления го-
родских 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 муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы  от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализа-
ции материальных запасов по указанному имуществу

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

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений)

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

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

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

906 1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в  бюджеты городских округов

906 1 08 07173 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за-
числяемая в  бюджеты городских округов

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

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта  Междуреченского городского округа»

907 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

907 2 02 02132 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, 
включая металлоконструкции и металлоизделия

907 2 02 02133 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим под-
готовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

907 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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907 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

907 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

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

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

911 2 02 03021 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на  ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

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

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

911 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

911 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

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

913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

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

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

913 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

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

913 2 02 04041 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые  бюджетам городских округов, на подключение общедоступных библиотек Российской Феде-
рации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

913 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход дея-
тельности)

913 2 19 04000 04 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет, из бюджетов 
городских округов
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

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

915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

915 2 02 03122 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхо-
ванию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (пре-
кращением деятельности, полномочий физическими лицами)

915 2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных 
мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

915 2 02 03999 04 0000 151 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

915 2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

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

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

Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов местного бюд-
жета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения, находящихся в собственности  городских округов

000 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)

000 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за  оказание услуг по  присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)
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000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов, за выполнение определенных функций

000 1 16 18040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюд-
жетов городских округов

000 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских округов

000 1 16 23042 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств 
бюджетов городских округов

000 1 16 32000 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных 
средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 

000 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  транспортными средствами, осущест-
вляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов  

000 1 16 46000 04 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов или иных 
договоров, финансируемых за счет средств муниципальных дорожных фондов городских округов, либо в связи с уклонением от заключения 
таких контрактов или иных договоров

000 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты  городских округов

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 180 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 04100 04 0000 151 Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

000 1 18 04000 04 0000 180 Поступления в  бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов)  по урегулирова-
нию расчетов  между  бюджетами бюджетной  системы Российской  Федерации  по  распределенным доходам 

000 2 01 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 01 04010 04 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 02003 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реформирование муниципальных финансов

000 2 02 02019 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций

000 2 02 02041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, 
в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

000 2 02 02046 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной 
в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, про-
живающих за рубежом

000 2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

000 2 02 02071 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на предоставление грантов в области науки, культуры, искусства и средств массовой информации

000 2 02 02073 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на создание технопарков

000 2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 02079 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и (или) 
жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов) 

000 2 02 02080 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов для обеспечения земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства

000 2 02 02081 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия по обеспечению жильем иных категорий граждан на основании решений Прави-
тельства Российской Федерации

000 2 02 02085 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, прожи-
вающих в сельской местности

000 2 02 02100 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 02102 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на закупку автотранспортных средств и коммунальной техники

000 2 02 02104 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на организацию дистанционного обучения инвалидов

000 2 02 02109 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов

000 2 02 02136 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ повышения эффективности бюджетных расходов

000 2 02 02150 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период до 2020 года

000 2 02 02153 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку начинающих фермеров

000 2 02 02204 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов  на модернизацию региональных систем дошкольного образования

000 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

000 2 02 02216 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 
домов населенных пунктов

000 2 02 02217 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 02220 04 0000 151 С у б с и д и и  б ю д ж е т а м  г о р о д с к и х  о к р у г о в  н а  р е а л и з а ц и ю  м е р о п р и я -
тий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 

000 2 02 02279 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков или технопарков, за 
исключением технопарков в сфере высоких технологий

000 2 02 02280 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных про-
ектов по модернизации и развитию промышленных предприятий

000 2 02 02998 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 03003 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 03011 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам 
при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 03014 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поощрение лучших учителей

000 2 02 03018 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений

000 2 02 03019 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений

000 2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

000 2 02 03025 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат без-
работным гражданам

000 2 02 03049 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации

000 2 02 03059 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на государственную поддержку внедрения комплексных мер модернизации образования

000 2 02 03062 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на материально-техническое обеспечение центров психолого-педагогической реабилитации и 
коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками

000 2 02 03064 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на поддержку экономически значимых региональных программ

000 2 02 03068 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению 
лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 03073 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на активные мероприятия по содействию занятости населения, включая оказание содействия граж-
данам в переселении для работы в сельской местности

000 2 02 03077 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц

000 2 02 03078 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем общего образования

000 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году
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000 2 02 03128 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 

препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на меди-
цинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 04007 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение за-
нятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 04011 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса на звание 
«Самый благоустроенный город России»

000 2 02 04012 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль-
тате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 04026 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату региональной доплаты к пенсии

000 2 02 04028 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию природоохранных мероприятий

000 2 02 04042 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендий  Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации

000 2 02 04050 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов в целях  финансового обеспечения расходов по выплате премий 
в области литературы и искусства, образования, печатных средств массовой информации, науки и техники и иные поощрения за особые 
заслуги перед государством

000 2 02 04052 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку муниципальных учреждений куль-
туры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04053 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов  на государственную поддержку лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений

000 2 02 04056 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

000 2 02 04059 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поощрение достижения наилучших показателей деятельности 
органов местного самоуправления

000 2 02 04061 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание и развитие сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг

000 2 02 04067 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 04070 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) комплексного развития 
региональных и муниципальных учреждений культуры

000 2 02 04071 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на государственную поддержку (грант) больших, средних и малых 
городов - центров культуры и туризма

000 2 02 04073 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации молодым 
ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики

000 2 02 04080 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для оказания адресной финансовой помощи гражданам Украины, 
имеющим статус беженца или получившим временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помеще-
ниях граждан Российской Федерации

000 2 02 04081 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-
бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения

000 2 02 04085 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мероприятий по проведе-
нию капитального ремонта жилищного фонда, поврежденного в результате паводков, произошедших на территории Российской Федерации

000 2 02 04090 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на оказание государственной поддержки (грантов) театрам и 
музыкальным организациям, находящимся в ведении муниципальных образований, для реализации творческих проектов

000 2 02 04092 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на развитие транспортной инфраструктуры

000 2 02 04098 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение реализации мер социальной под-
держки граждан, жилые помещения которых утрачены или повреждены в результате пожаров, произошедших на территории Российской 
Федерации, а также мероприятий по строительству и (или) восстановлению объектов коммунальной и социальной инфраструктуры

000 2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 09013 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 09023 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от  бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 09071 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

000 2 02 09072 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 09073 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования

000 2 02 09074 04 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

000 2 03 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 03 04010 04 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

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

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

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

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

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

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

000 2 04 04000 04 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

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

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

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

000 2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Председатель Совета народных депутатов      
Междуреченского городского округа

О. ШахОва.



N 91, 30 декабря 2015 г. IX
Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 28 декабря 2015 года N  180

Перечень главных администраторов источников  финансирования  дефицита местного бюджета,
закрепляемые за ними  группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации
Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета  и источни-

ков финансирования дефицита местного бюджета 
Код главного админи-
стратора источников 

финансирования

Код источников финансиро-
вания дефицита  местного 

бюджета 
900 Администрация Междуреченского городского округа

900  01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

900  01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации

900  01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федера-
ции в валюте Российской Федерации

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

905  01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАхОвА.

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от  28 декабря 2015 года N  180

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам
и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов

на 2016 год
(тыс. руб.)

М
ун

и
ц
и
п
а
л
ьн

а
я
 

п
р
о
гр

а
м

м
а

П
о
д
п
р
о
гр

а
м

м
а

О
с
н
о
в
н
о
е
 

м
е
р
о
п
р
и
я
ти

е

Н
а
п
р
а
в
л
е
н
и
е
 

р
а
с
хо

д
о
в

в
и
д
 р

а
с
хо

д
о
в

Сумма

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01 191 542

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1 00 10010 113 844

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 01 1 3 415

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10010 610 3 415

Вакцинация против инфекционных заболеваний 01 1 00 10020 5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний за счет средств местного бюджета

01 1 00 10030 1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний 01 1 00 10040 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 01 1 00 10050 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10050 610 1 000

Повышение доступности гемодиализа 01 1 00 10060 1 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10060 610 1 000

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров 01 1 00 10070 1 300

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10070 610 1 300

Реализация отдельных мероприятий 01 1 00 10080 288

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10080 610 288

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения 01 1 00 10120 11 966

Субсидии автономным учреждениям 01 1 00 10120 620 11 966

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний 01 1 00 10140 800

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10140 610 800

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 01 1 00 10150 3 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10150 610 3 000

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответствии с Терри-
ториальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи (за исключением 
медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях Кемеровской области)

01 1 00 72210 74 596

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72210 610 74 596

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 01 1 00 72260 3 910

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72260 610 3 910

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по категориям 
заболеваний

01 1 00 72290 5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72290 610 5 369

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы и капитальный ремонт в организациях здравоохранения» 01 2 69 531

Приобретение основных средств 01 2 00 10090 15 361

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 10090 610 14 327

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 10090 620 1 034

Капитальный ремонт 01 2 00 10100 54 170

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10100 240 54 170

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3 8 167

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспеченности 01 3 00 10110 7 938

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 00 10110 320 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 10110 610 5 438

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О здравоохранении»

01 3 00 72410 36

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72410 610 36

Обеспечение лекарственными средствами, представляемыми по рецептам врачей, детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в возрасте до 6 лет, находящихся под опекой, в приемной семье, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних»

01 3 00 72430 75

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72430 610 75

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соответствии Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ «О мере социальной поддержки детей,страдающих онкологическими 
заболеваниями»

01 3 00 73220 118

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 73220 610 118
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02 616 049,7

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 479 184,7
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