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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА V СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  N 357
от 30 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 мая 2018 года
Об исполнении бюджета муниципального образования 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

родных депутатов Междуреченского  городского округа по экономической деятельно-
сти, бюджету, налогам и финансам (Хвалевко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КИСлИцИН.

  Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 30 мая 2018 года N 357
  
  Показатели доходов местного бюджета за 2017 год по кодам классификации доходов бюджетов  
  (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено

 1 00 00000 00 0000 000 НАлОГОВЫЕ И НЕНАлОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 508 337,7
 1 01 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ПРИБЫлЬ, ДОХОДЫ 367 241,6
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 367 241,6

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 
и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 364 963,5

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 941,5

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 262,2

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими 
лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на 
основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 74,4

 1 03 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСлУГИ), РЕАлИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАцИИ 10 332,9
 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 10 332,9

 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4 245,8

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

43,1

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

6 866,3

 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты -822,3

 1 05 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 58 414,6
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 56 250,7

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

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

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

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 7,3
 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 156,6

 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов 2 156,6

 1 06 00000 00 0000 000 НАлОГИ НА ИМУЩЕСТВО 103 979,9
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 9 753

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 9 753



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

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

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 351,5
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 90 209

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

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

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

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

1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 21 353,4
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями

13 570,4

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 13 570,4

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

 1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 3,7

 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним 5 431,6

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

 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационные знаки, 
водительские удостоверения 466

 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые 
действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов 
на транспортные средства, регистрационные знаки, водительские удостоверения 466

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

 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 1 193,6

 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 1 193,6

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

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 862 351,5

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 854 617,2

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

1 854 617,2

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 49,9

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды 
за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 49,9

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

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

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

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

129

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

129
1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 446,8

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 446,8

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящихся в собственности городских округов (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 446,8

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 36 553,8
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 36 553,8

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17 115

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 0,5

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 447,3

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 16 991
 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 3 811,5
 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 448,2

 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 448,2

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 1 448,2

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

1 448,2
 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 2 363,3

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества
152,4
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1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 152,4

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 2 210,9

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 210,9

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет) 2 148,4

 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов) 62,5

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 567,7
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 7 671,8

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 671,8

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 671,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 895,9

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 895,9

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 895,9

1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 34 093,2
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 177,1

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 
135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 150,2

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 26,9

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 30

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 342,7

 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 300,7

 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота табачной продукции 42

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых 
природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны 
окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, 
лесного законодательства, водного законодательства 917,8

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях
125,8

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 3

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 724,8

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 44,2

 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 20

 1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 20

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3 142,1

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 1 856,7

 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 
автомобильным дорогам общего пользования 802,8

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

802,8

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
1 053,9

 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 709,8

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 709,8

1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде 1 717,3

1 16 35020 04 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежащие зачислению в бюджеты 
городских округов 1 717,3

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 10 117,2

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  10 117,2

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 183,6

  1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 9,9

  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 9,9

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 14 889

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

14 889
 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 61,8

1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления
-256,5
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 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов -256,5
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 318,3

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 318,3
2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 022 233,3
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2 008 900,2
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

4 423

 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 423

 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
4 423

 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 580 351,4

2 02 20041 00 0000 151 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 151 492

2 02 20041 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 151 492

2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ
5 001,7

2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
5 001,7

2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) 
собственности 38 086,9

2 02 20077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной 
собственности 38 086,9

2 02 25515 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 000

2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 000

2 02 25516 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России 230

2 02 25516 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и 
этнокультурному развитию народов России 230

2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры
523

2 02 25519 04 0000 151 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
523

2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 79 775,9

2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 79 775,9

2 02 25560 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) 18 073,2

2 02 25560 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) 18 073,2

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 277 168,7

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 277 168,7
 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 423 625,8

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 802,4

2 02 30013 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 802,4

2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 35 925,6

2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 35 925,6

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 222 388,7

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 222 388,7

2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 2 026,2

2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования

2 026,2

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 14 122

 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 14 122

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

31 360,9

2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 31 360,9

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 509,9

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 509,9

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 197,6

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по 
осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 197,6

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
54 595,6

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

54 595,6
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2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

1 558,2

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 1 558,2

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 1 306,7

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 1 306,7

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 58,7

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

58,7

2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 46 773,3

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 46 773,3

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
500

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 500

2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 500
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14 035,5
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 035,5

 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 14 035,5

2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 13 450

2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности) 585,5

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-702,4

2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов -191,6

2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -510,8

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 4 530 571

      Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 30 мая 2018 года N 357  
      

Показатели расходов местного бюджета за 2017год по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов

      
      (тыс.руб.)

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШАХОВА.
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» 01     69 240,9

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний 01 0 00 10010  6 526,6

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 526,6

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких 
заболеваний, а также снижение риска их развития 01 0 00 10020  964,7

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 964,7

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских 
работников для работы в медицинских организациях, находящихся на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 01 0 00 10030  5 878,1

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 5 878,1

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  7 951,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 6 451,6

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 1 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе 01 0 00 15510  1 538,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 15510 240 1 538,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 01 0 00 79210  46 381

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 79210 240 46 381
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» 02     585 270,8

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    439 318,9

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 020,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 19,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 001,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  509,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 507,4

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  10 197,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 51,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 146

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  54 595,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 477,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 54 118,4

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  1 306,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 306,6

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» 02 1 00 52800  58,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 58,5

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 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  46 773,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 46 773,3

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70010  32 400,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 165,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 160,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 10 074,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в 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  888,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 11,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 825,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 51,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  2 802,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 18,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 894,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 890,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 02 1 00 70050  18 221,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 67,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 13 547,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 870,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 735,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  669,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 484,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 181,9

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории приемных родителей» 02 1 00 70070  2,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 1,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080  9 758,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 5,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 512,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 9 241,3
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Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг 02 1 00 70090  35 925,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 227,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 698

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
N97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» 02 1 00 70110  12 569,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 12 569,1

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 70840  155,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 155,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  14 272,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 14 272,6

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публично нормативного 
обязательства 02 1 00 80040  27 047,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 260,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 26 787

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 02 1 00 80050  18 920,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 18 920,8

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, 
достигших возраста 70 лет» 02 1 00 80070  52,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 52,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  219,3

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 218,2

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  375,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 4,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 370,4

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг 
отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится 
к ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с Законом 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  114 944,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 879,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 114 065

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном 
деле в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 269,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 055,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 208,6

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей, до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  31 360,9

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 31 360,9

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    94 925,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11020  1 422

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 1 185,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 236,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета 02 2 00 11030  824,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 350

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 458

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 16,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации 02 2 00 70160  36 240,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 36 240,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  56 404,9
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 625,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 9 586,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 2 00 70170 320 65,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 127,1

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания» 02 2 00 70190  33,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 33,7
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» 02 3    25 509,1

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 02 3 00 11040  7 145

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 581,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 563,5

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  179,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11050 240 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 45,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  181,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 96,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 84,5

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на 
оформление документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, 
для садоводства и огородничества 02 3 00 11170  598,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11170 320 598,9

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  551,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 551,7

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, реализовавших свое право на бесплатное оформление документов на 
земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества в МУП «Земноград» до 01.01.2017 года 02 3 00 11190  639,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 3 00 11190 810 639,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 337,6

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения 02 3 00 19061  2 337,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 337,6

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 02 3 00 85080  583,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 7,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 576

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  258

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 258

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  128,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 126,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85110  104,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 103,6

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  37

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 37

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 492,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 8,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 484

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 02 3 00 85150  248,3

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 247

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  8 242

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 242

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической 
почечной недостаточностью 02 3 00 85200  1 456,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 85200 320 1 456,8

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах 
государственной власти и управления, органах местного самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска 02 3 00 85210  325,3
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 324,2
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 02 4    25 517,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 220,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 220,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 02 4 00 19030  445

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 96,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 348,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления 02 4 00 70280  23 851,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 926,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 879,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 45,5
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 03     11 216,8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения 03 0 00 12010  8 087,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 7 496

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12010 620 591,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  926,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 926,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 03 0 00 19060  2 203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04     11 854,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  5 473

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 473

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 815

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  532,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 532,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100  33,4

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 33,4
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» 05     7 419,2

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    5 702,2

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27

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

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  95

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  5 571,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 438,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 130,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 2,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  8,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 8,4

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    1 717

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских 
лесов 05 2 00 14050  1 717

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 717
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 06     31 097,8

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  557

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 557

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020  580

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240 580

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15450  200,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 200,7

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  20 538,8

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 20 538,8

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе 06 0 00 15510  9 221,3
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Бюджетные инвестиции 06 0 00 15510 410 9 221,3
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07     819 617,7

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    397 184,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15030  15 713

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 15 713

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15040  113 380

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 113 380

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства 07 1 00 15380  18 169,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 18 169,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе 07 1 00 15510  22 535,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 12 319,8

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15510 410 10 215,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 07 1 00 S2690  174 478,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 174 478,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области 07 1 00 79210  52 907,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 79210 240 18 620,2

Бюджетные инвестиции 07 1 00 79210 410 34 286,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    249 980,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  4 391

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 2 197

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 2 194

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  192 100,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 191 794

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 306,9

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением 
умерших невостребованных граждан 07 2 00 15330  5,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 00 15330 810 5,1

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе 07 2 00 15510  48 250,6

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

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 15 774,2

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

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

Бюджетные инвестиции 07 2 00 79210 410 3 800

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

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

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

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

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 427,9

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

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

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 7 821,9

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

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

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

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

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

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

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

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

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств местного 
бюджета 07 6 00 L5550  7 514,5

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

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных 
программ формирования современной городской среды 07 6 00 R5550  79 775,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 6 00 R5550 240 79 775,9

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных 
программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 07 6 00 05550  3 100

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 6 00 R5600 240 18 073,2
Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 08     60 049

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

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

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 9 814,1

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

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

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

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

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома 
по ул. Весенняя, 16 08 1 00 15390  7 074,2

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  27

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

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета 08 1 00 L0200  3 591,5

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

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 R0200 320 5 001,7
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» 08 2    27 715,5

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 596,1

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

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

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

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

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

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 50

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 222,1
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» 09     506 550

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    14 673

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  330,3

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 1 958,1

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

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

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 3 352

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

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

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

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

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

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

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  3 508

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

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  3 548,3

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 79210 240 30 000
Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 09 3    18 918,7

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

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

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

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 197,5

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

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 9 885,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 09 4 00 15250  11 306,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15250 810 11 306,3

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 248 903,6

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 82 091,7

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 187

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 11 732,3

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного 
ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-
коммунального комплекса 09 4 00 15490  1 279

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 279
Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» 10     1 664 512,3

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

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

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

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов 10 1 00 16020  122 194,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 16,9

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

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

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

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

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 77,7
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 10 1 00 16040  67 655,7

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 964,4

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

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

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

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

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

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 1 577,2

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

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

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 6 400

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

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 10 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  291 124,8

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

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования 10 1 00 71810  2 026,2

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

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

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

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

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  455 817

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 405 193

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 79210 240 140 237,9
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Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    70 738,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  8 329,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23

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

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 12,4

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 16140  236,8

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 236,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 R0820  14 122

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 14 122

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

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 71850  3 401,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 3 401,3

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 289,4

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

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

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

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

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 13

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

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных 
организаций 10 2 00 72030  36

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  244,1

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

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

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  480,6

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 586,8

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  683,7

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 676

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
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  32 380,9

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

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

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

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 135

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  61,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 60

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 640,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 10,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 629,6
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» 11     178 771

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 42

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 302,9

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

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

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

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

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

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 30 385,6

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

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 2 982,4

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

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 340,5

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 79210 240 7 904,5
Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     216 379,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    214 947,5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Поддержка отрасли культуры 12 1 00 L5190  75

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 L5190 610 75
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Поддержка отрасли культуры 12 1 00 R5190  523

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 R5190 610 523

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  569

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 69

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,7

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    638

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

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5160 610 8

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России 12 3 00 R5160  230

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 R5160 610 230
Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     4 227,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  908

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

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 274,1

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

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

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

Иные выплаты населению 13 0 00 S0490 360 269,2

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 1 628,6
Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» 14     324 186,2
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» 14 1    206 301,2

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

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 16100 620 126

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  16 387

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 387

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе 
«Муниципальный грант» 14 1 00 19064  979
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 979

Социальная реклама 14 1 00 19070  468,6

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

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 015

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

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

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

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

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

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 800,9

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

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших 
показателей в качестве управления муниципальными финансами 14 1 00 70340  500

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

Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 197,3

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

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

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

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг 14 1 00 72110  542,3

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 72110 620 542,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг за счет средств местного 
бюджета 14 1 00 S2110  54,2

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 S2110 620 54,2

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 50,6

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

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

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

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

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

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

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

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 182,3

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  440

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

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

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

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

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

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

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

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 174,5

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления» 14 4    36 546,5
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Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100  14

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 14

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 25 532,5

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

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 000

ИТОГО      4 490 393,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

   Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа
   от 30 мая 2018 года N 357
    

Показатели расходов местного бюджета за 2017 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

   
(тыс.руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  259 220,1

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

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

Функционирование Правительства Российской 
Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 102 919,9

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 146 179,3
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03  10 488,2

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

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

Национальная экономика 04  472 094,5

Топливно-энергетический комплекс 04 02 11 732,3

Лесное хозяйство 04 07 1 717

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

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

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  941 570,8

Жилищное хозяйство 05 01 224 528

Коммунальное хозяйство 05 02 379 505,7

Благоустройство 05 03 272 149,8

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

Охрана окружающей среды 06  5 693,8

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

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

Другие вопросы в области охраны окружающей 
среды 06 05 5 571,8
Образование 07  1 708 832,8

Дошкольное образование 07 01 706 781,9

Общее образование 07 02 676 671,2

Дополнительное образование детей 07 03 176 652,6

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

Молодежная политика 07 07 38 325,7

Другие вопросы в области образования 07 09 109 114,5

Культура и кинематография 08  162 098,6

Культура 08 01 150 623,7

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

Здравоохранение 09  69 331,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 48 133,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 198,4

Социальная политика 10  677 684,8

Пенсионное обеспечение 10 01 4 020,5

Социальное обслуживание населения 10 02 94 974,5

Социальное обеспечение населения 10 03 398 677

Охрана семьи и детства 10 04 152 242,1

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

Физическая культура и спорт 11  128 977,6

Физическая культура 11 01 128 977,6

Средства массовой информации 12  36 601,3

Телевидение и радиовещание 12 01 22 970,6

Периодическая печать и издательства 12 02 13 630,7

Обслуживание государственного и 
муниципального долга   17 798,9

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

ИТОГО   4 490 393,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.

      Приложение 4
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от  30 мая 2018 года N 357 
      

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

(тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     336 903,9

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 71 888,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 29 509,5
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 01 04 1410019020 850 614,1

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 813,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 33,6

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 
фонда Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 50,6

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410015510 240 1 820

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 16 387

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 1 354,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 457,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320 30,3

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

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

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 30 732,7

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019064 630 979

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

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными финансами (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 13 1410070340 120 302,7

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными финансами (иные выплаты населению) 900 01 13 1410070340 360 197,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1410072110 620 542,3

Создание и поддержание функционирования многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг за счет средств местного бюджета (субсидии автономным 
учреждениям) 900 01 13 14100S2110 620 54,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1420019140 120 907,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 250,2

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

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

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

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

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 03 09 0300012010 240 3 568,8

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (субсидии автономным учреждениям) 900 03 09 0300012010 620 591,4

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства городских лесов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 717

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 5 473

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 5 815

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 532,7

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных 
систем (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 04 12 0820015160 240 4 212,4

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 10 913,4

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 306,9

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 102,5

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

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

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 4 438,4
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 130,6

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 2,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 33,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 8,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 193,4

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

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

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

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

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 900 08 01 1230019062 630 400

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные 
межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 526,6

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также снижение риска их 
развития (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010020 540 964,7

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010030 540 5 878,1

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0100010040 620 1 500

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

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 999,7

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

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

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 11 901,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
«Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 11 000

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 13 630,7

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

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     9 830,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 2 917,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 557,4

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

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 015

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 895,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019020 120 897,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 06 1410019020 240 298,9

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019100 120 671,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 115,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019030 240 5

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

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 559,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 25
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     670 811,4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 03 09 0300012010 240 14,9

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 04 02 0940015290 810 11 732,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015060 240 17 350,6

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015510 240 6 011,6

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств заинтересованных лиц (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0760005550 240 3 100
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Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 07600L5550 240 6 517

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 07600R5550 240 53 109,2

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 9 498,1

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 2 732,9

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 2 302,8

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 503,4

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015510 240 58 514,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920079210 240 30 000

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 9 885,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации деятельности по 
своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015250 810 11 306,3

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности, 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015490 810 1 279

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 1420019140 240 542,8

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 557

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240 580

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015450 240 200,7

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 20 538,8

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

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 73,3

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

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 110,3

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

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 1 802,9

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015510 240 7 046,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 248 903,6

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 82 091,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам 
- производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 187

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 2 157

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 38 625,2

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015510 240 7 311,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 13 912,3

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 3 781,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 197,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 905,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 122,5

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

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 728,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 1 714,4

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

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 6 717,5
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 03 09 0300015140 240 197,8

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 2 680,9

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 6 263,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015510 240 329,2

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (бюджетные 
инвестиции) 903 04 09 0710079210 410 34 286,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 15 424,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 5 456,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 50

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 222,1

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 01 0820015150 240 39,1

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 330,3

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

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 822,2

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010015510 240 21 173,4

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 8 072,4

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016130 240 183

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010079210 240 127 201

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010015510 240 734,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 35 580,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 1 130

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

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100L5150 410 6 400

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100R5150 410 10 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010079210 240 12 825,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 889,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1100016040 240 3 138,6

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 4 464,1

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 07 1010015510 240 2 312,3

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

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210015510 240 14 508,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 2 173,3

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018020 240 294

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 150

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210079210 240 13 012

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 01 0100010040 240 213,6

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100015510 240 1 538,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100079210 240 46 381

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 09 0100010040 240 6 238
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 10 02 0220011020 240 1 185,7

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100015510 240 6 774,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 613

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100079210 240 7 904,5
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     53 093,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 5 886,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 890,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 47,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 9 814,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 27

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие 
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810015390 320 7 074,2

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L0200 320 3 591,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100R0200 320 5 001,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 500

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений  (бюджетные 
инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 236,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные 
инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 3 401,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные 
инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 14 122
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» 905

    
40 255,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1420019140 240 326

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 15 573

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 584,4

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

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 135,6

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 067,4

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 3 410,8

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

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 13 642,3

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 440

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 1 245,5

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

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 461,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 422,4

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 03 14 0300012010 240 1 489,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения (бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 13 032,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 107 116,5
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Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 906 04 09 0710015380 810 18 169,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015510 240 11 990,6

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования муниципального значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 174 478,9

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710079210 240 18 620,2

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 307,3

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015510 240 16 702

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 547,4

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших 
невостребованных граждан (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 906 05 02 0720015330 810 5,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 40

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

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 123 535,2

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015510 240 19 153,7

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720079210 240 1 432,7

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

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды за счет средств местного бюджета (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5550 240 997,5

Поддержка государственной программы Кемеровской области и муниципальных программ 
формирования современной городской среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5550 240 26 666,7

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) за счет средств 
местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5600 240 346,8

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5600 240 18 073,2

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

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 705,2

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

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 03 1010015510 240 887,3

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской области (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 03 1010079210 240 211,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 42,4

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 07 1010015510 240 5 489,6

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 47 042,3

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 83,6

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 10100S1940 240 377,1

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 9 027,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 639,6

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 2,7

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

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 872,3
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Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 690,8

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта 
и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 30 385,6

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 340,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1420019140 240 167

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

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

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010015510 610 3 260,2

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

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 290 858,4

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 10,6

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

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 16,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 5 186,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 79 942,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 468,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 2 826,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 77,7

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 32,8

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

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 45 586,5

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 15 085,2

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 129,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 50 551,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного 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 72,5

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 404 890,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071830 850 0,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 199,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10200S1930 240 10,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10200S1930 610 227,6

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 66 766,6

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 896,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 47

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 266,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 302,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 7 207,3
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 8

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 10100S1940 240 178,1

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 07 10100S1940 320 370,7

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 4,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 5 357,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 54 177,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 09 1010016070 240 18 539,9

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 26 168,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 376,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 90

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 38,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 156,4

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

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1420019140 240 28

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

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 348,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 3 735,1

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

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 81,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 12,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 5 712,4

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 13

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 874,8

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 36

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072040 240 0,9

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
обучающимся в общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072040 320 243,2

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 4,3

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 476,3

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 8,4

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

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 7,7

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 676

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1,2

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 135

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 1,2
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085170 310 60

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

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

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 558,2

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в 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» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 257,5

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в 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 24 905,1

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года 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 7 218,3

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 51 489,2

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210018040 610 83,7

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

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

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 633,9

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

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

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 66 885,4

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

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

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 76

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

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 9 207,1

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

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

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

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5160 610 8

Мероприятия по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов 
России (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300R5160 610 230

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 9 998,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 1 454,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 22

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 195,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220018050 610 69

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,7
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     581 874

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 96,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 348,6

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 10100S1940 240 705,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 19,4

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 4 001,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 236,3
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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 за счет средств местного 
бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 350

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 458

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220011030 850 16,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220070160 610 36 240,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 46 625,6

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 9 586,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 02 0220070170 320 65,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 127,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 1420019140 240 82,7

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210051370 240 2,5

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 507,4

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052200 240 51,6

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 146

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 477,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 54 118,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской 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 (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210052800 310 58,5

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 165,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 160,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 10 074,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 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 11,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 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 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 825,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных 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 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 51,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 114-ОЗ «О мерах социальной 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 18,1
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070030 310 1 894,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 890,2

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070050 240 67,7

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 13 547,9

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070050 320 522,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 484,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 181,9

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,3

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории приемных родителей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070070 320 1,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070080 240 5,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 512,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 9 241,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070090 240 227,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 35 698

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года N97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 12 569,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 14 272,6

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 260,1

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 26 787

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 
лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 0,5

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 
лет» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 52,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 218,2

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 4,7

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 370,4

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года 
N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилья и (или) 
коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 879,5

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, 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 310 114 065
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 5,3

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 055,9

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ 
«О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 208,6

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 
года N 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 33,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 3 581,8

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 563,5

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление 
документов на земельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011170 320 598,9

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 551,7

Обеспечение дополнительной меры социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
реализовавших свое право на бесплатное оформление документов на земельные участки 
под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества в МУП «Земноград» 
до 01.01.2017 года (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0230011190 810 639,4

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 7,3

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 310 576

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 258

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 1,6

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 126,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 0,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 103,6

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085120 310 37

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 8,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 484

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,3

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085150 310 247

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0230085200 320 1 456,8

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1,1

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085210 310 324,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 82,7

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1420019140 320 232

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 6 984,7

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 31 360,9
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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 1 306,6

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 46 773,3

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 0210070840 240 155,1

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 18 920,8

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 10,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 2 016,1

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011050 240 134,2

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 45,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 96,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 84,5

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности 
населения (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 337,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 220,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 19 926,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 3 879,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 45,5

ИТОГО      4 490 393,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.

  Приложение 5
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 30 мая 2018 года N 357 
    

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2017 год по кодам классификации источников финансирования 
дефицитов бюджетов

  
  (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -40 177,7

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -33 000

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 160 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 
Федерации 160 000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 193 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 193 000

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета -7 177,7

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 1 563,7

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 1 563,7

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 8 741,4

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 8 741,4

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 741,4

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 741,4

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета -40 177,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.

N 42, 7 июня 2018 г.31 XXXI



Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1270-п
от 29.05.2018

Об охране жизни людей у воды Междуреченского городского округа 
на  2018-2019 годы

В целях обеспечения безопасности людей у воды на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ», в соответствии  с распоряжени-
ем Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.04.2018 N 104-р «О мерах по 
охране жизни людей на водных объектах Кемеровской области на 2018-2019 годы»,  
руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. Состав городской комиссии по охране жизни людей у воды согласно прило-

жению N 1.
1.2. План мероприятий по реализации полномочий муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» в области обеспечения безопасности людей у воды 
в границах городского округа, охране их жизни и здоровья согласно приложению N 2.

1.3. Перечень мест массового отдыха населения вблизи водных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ» согласно 
приложению N 3.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транс-
порту и связи» (Г.Д.Кирсанов):

2.1. В срок до 20.06.2018 организовать работу по своевременной подготовке зон 
отдыха к летнему сезону вблизи водных объектов.

С этой целью:
- оборудовать места массового отдыха в соответствии с Правилами охраны жизни 

на водных объектах Кемеровской области, утвержденными постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской  области от 22.03.2013 N 118 (ред. от 19.04.2018 N 148);

- организовать подготовку береговой полосы зон отдыха в соответствии с сани-
тарными нормами;

- оборудовать места массового отдыха у воды стендами по профилактике несчаст-
ных случаев, информацией с номерами телефонов экстренного вызова милиции, ско-
рой помощи, МПАСО; 

- установить в местах несанкционированного купания,  при несоответствии каче-
ства воды гигиеническим нормативам, соответствующие предупреждающие знаки и 
аншлаги об опасности купания;

-  организовать дежурство на территории мест массового отдыха у воды в период 
купального сезона спасателей-общественников.

2.2. В период купального сезона обеспечить проведение производственного лабо-
раторного контроля  за качеством поверхностных вод водоемов для купания людей. 
Результаты проверок состояния воды доводить до управления ЧС и  ГО администра-
ции Междуреченского городского округа.

2.3. Совместно с Новокузнецким старшим инспекторским отделением Центра ГИМС 
МЧС России по Кемеровской области провести техническое освидетельствование мест 
массового отдыха у воды.

2.4. Информацию о выполнении мероприятий и затраченных финансовых средствах 
по подготовке к купальному сезону представлять ежемесячно в управление ЧС и ГО 
администрации Междуреченского городского округа по факсу 6-07-57.

3. Заместителю главы Междуреченского городского округа по промышленности и 
строительству  (С.В.Перепилищенко)  до 20.06.2018 организовать проверку предпри-
ятий, организаций и учреждений на территории, подведомственной администрации 
Междуреченского городского округа, на соответствие занимаемых земельных участ-
ков в прибрежных зонах право устанавливающим документам.

4. Комиссии по охране жизни людей у воды (Л.В.Сдвижкова):
4.1. До начала купального сезона провести комиссионное обследование мест мас-

сового отдыха у воды и санитарно-защитных зон объектов, граничащих с водными объ-
ектами, на соответствие установленным нормам.

4.2. Усилить требования к владельцам мест массового отдыха у воды по выпол-
нению мероприятий по охране жизни людей у воды  в соответствии с постановлени-
ем  Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.03.2013  N 118 «Об утверж-
дении Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской области» (ред. 
от 19.04.2018 N 148).

4.3. Определить места оборудования и ответственных лиц за обустройство и экс-
плуатацию купален в период проведения крещенских праздников.

5. Управлению ЧС и ГО администрации  Междуреченского городского округа 
(А.П.Васенин): 

5.1. Обеспечить проведение разъяснительной работы среди населения по профи-
лактике и предупреждению несчастных случаев на водоемах, активно используя сред-
ства массовой информации.

5.2. В течение купального сезона проводить еженедельные проверки мест массо-
вого отдыха на предмет выполнения мероприятий по обеспечению безопасности  лю-
дей у воды.

5.3. Доклады о результатах проверки представлять председателю комиссии по охра-
не жизни людей у воды.

6. Муниципальному казенному учреждению  «Управление образования Междуречен-
ского городского округа» (С.Н.Ненилин) в период принятия оздоровительных лагерей 
в эксплуатацию особое внимание уделять подготовке специалистов в области спасе-
ния на воде. Провести разъяснительную работу среди учащихся школ города по пра-
вилам поведения у воды и на воде.

 7. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения «Междуреченская 
городская больница» (В.В.Соколовский):

7.1. Обеспечить первоочередное прибытие бригады скорой помощи при несчаст-
ных случаях на воде.

7.2.   Информацию о выездах бригад СМП  на водные объекты представлять еже-
дневно в  Муниципальное унитарное предприятие «Единая Дежурно-диспетчерская 
Служба Междуреченского городского округа» по телефонам 6-51-12, 4-94-14.

8. Отделу по работе СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(В.Н.Минина):

8.1. Опубликовать данное постановление в  средствах массовой информации в из-
ложении.

8.2. Совместно с управлением чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны ад-
министрации Междуреченского городского округа обобщенную информацию публико-
вать в средствах массовой информации.

8.3. Оказывать содействие ТО «Роспотребнадзор» по г.Междуреченску, г. Мыски и 
Междуреченскому району, ГИМС в опубликовании материалов о состоянии водоемов, 
зон рекреации, о порядке и правилах безопасного поведения людей на водных объек-
тах, охране их жизни и здоровья.

9. Рекомендовать Отделу МВД России по г.Междуреченску (А.В.Попов):
9.1. Осуществлять действия по реализации мер, направленных на обеспечение об-

щественного порядка и общественной безопасности в местах массового отдыха граж-

дан у воды (включая места неорганизованного отдыха).
9.2. Оказывать содействие сотрудникам структурных подразделений администрации 

Междуреченского городского округа,  Муниципального казенного учреждения  «Управ-
ление культуры и  молодежной политики»,   Муниципального казенного учреждения 
«Управление  физической культуры и спорта Междуреченского городского округа», 
управлению потребительского рынка, услуг и поддержки предпринимательства адми-
нистрации Междуреченского городского округа  в исполнении ими служебных обязан-
ностей, связанных с организацией и обеспечением летнего отдыха граждан.

9.3. Способствовать деятельности ТО  «Роспотребнадзора», МКУ «Комитет по охра-
не    окружающей   среды   и    природопользованию»  в отношении организаций, 
должностных лиц и граждан по выполнению ими природоохранного законодательства 
и санитарно-эпидемиологических норм, а также соблюдения правил поведения на во-
дных объектах и прилегающих к ним территориях.

9.4. Информацию о происшествиях (несчастных случаях) на водных объектах в пре-
делах Междуреченского городского округа ежедневно представлять в Муниципальное 
унитарное предприятие «Единая Дежурно-диспетчерская Служба Междуреченского го-
родского округа» по телефонам по телефонам 6-51-12, 4-94-14.

10. Рекомендовать Новокузнецкому старшему инспекторскому отделению Центра 
ГИМС  МЧС России по Кемеровской области (И.А.Волков):

10.1. До начала купального сезона провести  техническое освидетельствование 
мест массового отдыха у воды, на предмет соответствия их деятельности норматив-
ным документам. 

10.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением юридическими и физиче-
скими лицами правил пользования водными объектами. В случае необходимости вно-
сить в администрацию Междуреченского городского округа  предложения по ограни-
чению или приостановлению пользования водными объектами.

10.3. Обеспечить контроль за использованием владельцами маломерных судов (мо-
торных лодок, гидроциклов и т.д.) на водных объектах Междуреченского городского 
округа. Определить безопасное расстояние маневрирования маломерных судов (не 
менее 100 м)  в районе акваторий городских мест массового отдыха у воды (район ки-
нотеатра «Кузбасса»  и район садоводческого товарищества «Мечта»).

11. Рекомендовать ТО  Роспотребнадзора в  г.Междуреченске, г.Мыски и Между-
реченском районе (Л.Ю.Кандрова)  обеспечить мероприятия по надзору за выполне-
нием санитарного законодательства при эксплуатации зон рекреаций - мест массово-
го отдыха у воды, а также водоемов в период проведение крещенских праздников,  в 
соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N294-ФЗ «О защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля». 

 12. Рекомендовать  Государственному  бюджетному учреждению здравоохране-
ния Кемеровской области  особого  типа «Новокузнецкое клиническое бюро судебно-
медицинской экспертизы» (И.П.Литвинов), Органу ЗАГСа г.Междуреченска и Междуре-
ченского района (Чванова Е.Г.) представлять информацию (справку о смерти)  о слу-
чаях утопления в воде на территории Междуреченского городского округа (по факту 
случившегося)  в управление ЧС и ГО администрации  Междуреченского городского 
округа  по   факсу 6-07-57.

13. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 13.06.2017 N 1404-п «Об охране жизни людей у воды Междуречен-
ского городского округа на 2017-2018годы».

14. Отделу информационных технологий администрации Междуреченского город-
ского округа  (Н.В. Васильева) разместить данное постановление на сайте админи-
страции Междуреченского городского округа 

15.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Л.В.Сдвижкову.

Глава Междуреченского городского округа  С.А. Кислицин.

Приложение N 1 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.05.2018  N 1270-п

сОсТАВ
городской комиссии по охране жизни людей у воды

Л.В. Сдвижкова - заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, председатель комиссии 

А.П. Васенин - начальник управления чрезвычайных ситуаций и гражданской 
обороны администрации Междуреченского городского округа, 
заместитель председателя комиссии 

Д.П.Черданцева - консультант-советник отдела координации городского 
хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

И.В. Вантеева - заместитель главы Междуреченского городского округа  по 
социальным вопросам 

С.В. Матюков - начальник отдела ГО и ЧС администрации Междуреченского 
городского округа

И.А. Китаев - директор ООО «ЭРЗИС» 

Е.Г. Кондратьева - начальник отдела координации городского хозяйства 
администрации Междуреченского городского округа

Г.Д. Кирсанов - директор МКУ «УБТС»

А.В. Попов - начальник Отдела МВД России 
по г. Междуреченску 

Л.Ю. Кандрова -  начальник  ТО Роспотребнадзора   в г.Междуреченске, 
г.Мыски и Междуреченском районе (по согласованию)

А.Н. Казанцев - начальник МПАСО (по согласованию)

А.С. Бояркин - начальник ГУ «9 ОФПС по Кемеровской области» 
(по согласованию)

С.Н. Ненилин -  начальник МКУ «Управление образованием Междуреченского 
городского округа»

И.М. Каучаков - директор МУП «ЕДДС МГО» (по согласованию)

И.И. Пономарев - начальник МКУ «Управление физической культуры и  спорта 
Междуреченского городского округа»

В.Н.Минина - начальник отдела по работе со СМИ администрации 
Междуреченского городского округа

Начальник отдела координации
городского хозяйства  администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г. КОндрАТьеВА.
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Приложение N 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.05.2018  N 1270-п

ПЛАН
ежегодных  мероприятий по реализации полномочий муниципального  образования «Междуреченский городской округ»  в области обеспечения безопасности людей у 

воды в границах Междуреченского городского округа, охране их жизни и здоровья

N п/п Наименования      мероприятий Сроки     исполнения Исполнитель

1 Уточнить перечень   мест массового        отдыха, купания, туризма и спорта на  водных объектах 
на    территории городского округа на текущий    год

до 15 июня МКУ «УБТС»,
Управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа

2 Определить ответственных лиц за      подготовку и эксплуатацию мест массового отдыха людей 
у воды

до 20 июня МКУ «УБТС»

3 Довести до сведения населения, владельцев маломерных судов,  через     средства массовой 
информации об открытии навигации и  установленных местах для купания, о сроках проведения 
технического освидетельствования  маломерных судов, а также    требованиях «Правил поведения 
на воде» 

в период навигационного 
сезона

Управление ЧС  и ГО администрации 
Междуреченского городского 
округа, отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа, ГИМС

4 Организовать очистку дна водоемов в местах массового отдыха людей у воды.
Провести водолазное обследование водных объектов для массового купания с выдачей 
заключения об их годности к эксплуатации

до 20 июня МКУ «УБТС», ООО «Эрзис»
ГКУ Кемеровской области 

«Агентство по защите населения и 
территории Кемеровской области» 
(по согласованию)

5 Установить в местах   массового отдыха      населения, в местах запрета купания и выхода на лед 
знаки безопасности на воде согласно постановлению Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 28.03.2013 N 118 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах 
Кемеровской области» 
(ред. от 19.04.2018 N 148)

до 20 июня     (летние)     
до 20.11.2018    (зимние)

МКУ «УБТС», 
ООО «Эрзис»

6 Организовать на местах массового отдыха у воды  спасательные посты. Предусмотреть усиление 
дежурных смен спасателей в выходные и праздничные дни

к началу купального сезона МКУ «УБТС», 
ООО «Эрзис»

7 Представить в ГИМС данные о выставленных спасательных постах и распорядке их работы до 20 июня Отдел координации городского 
хозяйства администрации МГО

8 Представить сведения о количестве обучаемых лиц на спасателей спасательных станций на 
2018 год

до 07 июня ООО «Эрзис»

9 Провести «Месячник безопасности на воде» среди детей, находящихся на отдыхе в организациях 
летнего отдыха и оздоровления

июнь Заместитель главы МГО по 
социальным вопросам,  
МКУ «Управление образованием» 

10 Рекомендовать проведение технического осмотра маломерных судов, принадлежащих 
физическим и юридическим лицам 

июнь ГИМС 

11 Провести техническое освидетельствование: 
−	 ледовых переправ и пеших ледовых переходов;
−	 лодочных и понтонных переправ;
−	 мест проведения мероприятий на льду, купален;
−	 мест массового отдыха людей у воды,
−	 водных переправ

до 1 января
перед началом эксплуатации

до 10 июля

ГИМС, МКУ «УБТС», владельцы 
ледовых переправ и пеших ледовых 
переходов  

12 Провести заседание КЧС и ПБ Междуреченского городского округа по вопросу обеспечения 
безопасности в местах массового отдыха людей у воды с привлечением руководителей 
организаций, владельцев санаториев-профилакториев, детских оздоровительных лагерей и 
мест массового отдыха людей у воды

до 15.06.2018 Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа 
 

13 Представить в ГИМС списки санаториев-профилакториев, детских оздоровительных центров и 
учреждений, которые готовят водные объекты для массового отдыха и купания людей (в случае, 
если такие имеются)

до 07.06.2018 Заместитель главы МГО по 
социальным вопросам,  
МКУ «Управление образования», 
владельцы объектов отдыха у воды

14 Организовать публикацию статей в  периодической печати,  выступления на радио и теле-
видении по выполнению «Правил охраны жизни людей на водных объектах Кемеровской 
области»,  правил эксплуатации маломерных судов, охраны окружающей среды

в течение    года Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского 
округа, отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа, МУ 
«Междуреченский комитет по 
охране окружающей среды и 
природопользованию, ГИМС

15 Рекомендовать обеспечение контроля  за соблюдением «Правил пользования водными   
объектами для плавания на маломерных судах в Кемеровской области»        

в период     навигации ГИМС 

16 Перед началом купального сезона провести оценку качества воды водного объекта и почвы 
на соответствие  гигиеническим нормативам по санитарно-химическим, микробиологическим и 
паразитологическим показателям

в течение    купального   
сезона

МКУ «УБТС» 

17 Оборудовать спасательные посты в местах массового отдыха людей у воды  необходимыми 
спасательными средствами, имуществом, наглядной агитацией и средствами мобильной связи

К началу купального сезона ООО «Эрзис»

18 Реализовать комплекс мероприятий, направленных на обеспечение       общественного порядка 
и предупреждение      правонарушений в местах массового      отдыха людей в летний период 
(на льду       водоемов в зимний период), в том числе, несанкционированной   торговли в местах     
массового отдыха      граждан у воды.     Пресекать случаи     распития спиртных     напитков. 
К  нарушителям принимать меры в соответствии с действующим      законодательством. 
Рекомендовать организацию  берегового  патрулирования по обеспечению         безопасности 
населения в местах:  
 - массового отдыха у воды;    
- в необорудованных   местах купания;    
-  в местах проведения мероприятий на льду, купален   

в течение    летнего  сезона, 
зимнего периода

Отдел  МВД России по 
г.Междуреченску
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19 Привлечь к охране общественного порядка в местах массового отдыха людей у воды частные 
охранные структуры и казаков

в период летнего сезона Отдел административных органов 
администрации Междуреченского 
городского округа

20 По результатам заключений ГИМС, МКУ «УБТС» проинформировать население об открытии  
купального сезона  

к началу купального сезона Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа

21 Провести противоклещевую обработку территорий мест массового отдыха людей у воды до  31 мая 2018г МКУ «УБТС»

22 Рекомендовать осуществление надзора  за организациями и    учреждениями независимо от 
их организационно-правовых форм,       имеющими на своих балансах или в аренде водные 
объекты, которые должны        содержаться в надлежащем порядке и строгом соответствии  с 
«Правилами охраны  жизни людей на водных объектах в Кемеровской области»  на территории 
муниципального образования и  «Правилами пользования водными  объектами для плавания на          
маломерных плавательных средствах в Кемеровской области».

постоянно ГИМС  

23 Организовать контроль за  соблюдением        физическими и         юридическими лицами   
природоохранного      законодательства     на    водных объектах и     прилегающих к ним    
территориях.         

по           отдельному   плану МКУ «Междуреченский комитет 
по охране окружающей среды и 
природопользованию»

24 Организация и проведение месячника безопасности на водных объектах, анализ его итогов июнь-сентябрь Председатель комиссии, 
управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа, 
МКУ «УБТС», МБУЗ ЦГБ, Отдел МВД 
России по г. Междуреченску, ФГКУ 
«9 ОФПС по КО»,  Томусинское 
станичное казачье общество

25 Провести разъяснительную работу среди населения о правилах безопасного поведения на 
водных объектах и соблюдению правил пользования  маломерными судами

в период навигации Руководители территориальных 
управлений поселков Теба, Майзас, 
Ортон 

26 Рекомендовать осуществление на водоемах контроля за безопасностью плавания на маломерных 
судах и охраной жизни людей на  воде 

в период навигации и 
купального сезона

ГИМС

27 Информировать население через  средства массовой информации о санитарно-гигиеническом 
состоянии водоемов, аварийных случаев с маломерными судами, случаях групповой гибели 
людей на воде и причинах, их вызвавших

в течение года ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии», управление  
ЧС и  ГО  администрации 
Междуреченского городского 
округа, отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 
городского округа 

В осенне-зимний период

28 Организация содействия  Тебинскому ТУ в подготовке и эксплуатации ледовой переправы  в пос. 
Теба     

в осенне-зимний период  Управление ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа

29 Организация берегового патрулирования по    обеспечению безопасности населения в период   
осенне-зимнего        ледостава

ноябрь -     декабрь Отдел МВД России по 
г.Междуреченску  

30 Определить места ледовых переправ и пеших переходов октябрь-ноябрь 2018 Управление  ЧС и ГО администрации 
Междуреченского городского округа, 
владельцы переправ и переходов

31 Оборудование мест ледовых автопереправ и пеших ледовых переходов декабрь
2018

Тебинское, Майзасское ТУ, МКУ 
«УБТС», владельцы переправ

Основные задачи по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на водных объектах 

32 Обеспечить готовность сил и средств для ликвидации последствий ЧС на водных объектах             в течение года ГИМС, МПАСО, управление  ЧС и ГО 
администрации Междуреченского 
городского округа, МКУ «УБТС»  
МБУЗ ЦГБ
ООО «Эрзис»

33 Несение дежурства в местах массового отдыха и купания населения, спасение терпящих 
бедствие на водоемах, оказание первой помощи и их эвакуация в лечебные учреждения, поиск и 
подъем тел утонувших

в период купального 
сезона

ООО «Эрзис», МБУЗ ЦГБ, МПАСО, 
Томусинское станичное казачье 
общество, отдел МВД России

  
Начальник отдела координации городского хозяйства  администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г. КоНдратьЕва.

Междуреченский городской округ

СовЕт НародНЫХ дЕПУтатов 
МЕЖдУрЕЧЕНСКоГо  ГородСКоГо  оКрУГа   V СоЗЫва

р Е Ш Е Н И Е   N 358
от 30 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 мая 2018 года

об  утверждении  Положения по определению размера платы  за 
пользование муниципальным жилым помещением (платы за наем) для 

нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

В соответствии со статьями 154,155,156 Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, статьями 41,42,160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Фе-
дерального закона от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.01.2006. N 25 «Об утверждении Правил пользования жилы-
ми помещениями», Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016. N 668/пр «Об  утверждении методи-
ческих указаний установления размера платы за пользование жилым помещением для 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение по определению размера платы за пользование  муници-

пальным жилым помещением (платы за наем)  для нанимателей жилых помещений  по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
согласно приложению к настоящему решению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Кон-
такт».

3.Настоящее решение  вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года.

4.Контроль за выполнением  настоящего решения возложить на комитет  Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хо-
зяйства (Мегис).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа о. ШаХова.

Глава  Междуреченского  городского  округа  
С. КИСлИцИН.

Приложение N 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  29.05.2018  N 1270-п

ПЕрЕЧЕНь
расположения мест массового отдыха людей у воды

1. Район садоводческого товарищества  «Мечта».
2. Район кинотеатра «Кузбасс».

Начальник отдела координации городского хозяйства  администрации 
Междуреченского городского округа   Е.Г. КоНдратьЕва.
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Приложение
к решению Совета народных депутатов

Междуреченского городского округа
от 30 мая 2018 года N 358

                                                        
ПОЛОЖЕНИЕ

по определению размера платы за пользование муниципальным жилым помещением 
(платы за наем) для нанимателей жилых помещений  по договорам социального 
найма и договорам найма жилых помещений муниципального жилищного фонда 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

 1.Общие положения
1.1.Настоящее положение  определяет порядок расчета размера платы 

за пользование муниципальным  жилым помещением  для нанимателей жи-
лых помещений по договорам  социального найма и  договорам  найма жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда  (далее - плата за наем), 
порядок внесения платы за наем  на территории муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

1.2.Экономическое содержание платы за наем  на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» состоит в компен-
сации затрат собственника на реконструкцию и содержание муниципально-
го жилищного фонда, используемого для предоставления гражданам по до-
говорам социального найма и договорам найма жилых помещений. Величи-
на платы за наем устанавливается с учетом потребительских свойств и бла-
гоустройства жилого помещения.

  1.3.Основные понятия, используемые в настоящем положении:
-плата за наем - это плата за пользование муниципальным  жилым поме-

щением, занимаемого по договору социального найма и  договору  найма 
жилого помещения муниципального жилищного фонда муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ»;

-муниципальный жилищный фонд – совокупность жилых помещений, при-
надлежащих на праве собственности  муниципальному образованию «Меж-
дуреченский городской округ»;

-наймодатель – одна из сторон договора найма жилого помещения (соб-
ственник жилого помещения в лице администрации муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» или уполномоченное собственником 
лицо), предоставляющая по договору найма другой стороне (нанимателю) жи-
лое помещение за плату во владение и пользование для проживания в нем.

2.Расчет размера платы за наем для нанимателей жилых помещений по 
договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  муни-
ципального жилищного фонда

2.1.Размер платы за наем  определяется при заключении договора найма 
жилого помещения по  следующей формуле:

П=S*Псн*Кдиф.,
где:
П- размер платы  за наем,
S- общая площадь жилого помещения ( в отдельных комнатах в общежи-

тиях исходя из площади этих комнат),
Псн- базовый размер платы за наем для нанимателей жилых помещений 

по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда, устанавливаемый  Советом народных де-
путатов Междуреченского городского округа,

Кдиф.- коэффициент дифференциации ставок оплаты за содержание му-
ниципального жилого помещения, ставок оплаты за пользование муниципаль-
ным жилым помещением с учетом качества и благоустройства жилого поме-
щения, устанавливаемый Советом народных депутатов Междуреченского го-
родского округа.

Расчет платы за наем жилого помещения в виде отдельных квартир про-
изводится исходя из общей площади занимаемой квартиры.

Расчет платы за наем жилого помещения в виде отдельных комнат в об-
щежитиях производится исходя из занимаемой площади комнат.

2.2.Жилищный фонд муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» подразделяется на пять групп жилых зданий с учетом качества 
и благоустройства жилого помещения, согласно следующих коэффициентов 
дифференциации ставок оплаты за содержание муниципального жилого по-
мещения, ставок оплаты за пользование муниципальным жилым помещением:

- 1 группа с коэффициентом К1 (К1=1) – капитальные жилые дома (обще-
жития), имеющие все виды благоустройства;

- 2 группа с коэффициентом К2 (К2=0,7) – капитальные жилые дома, не 
имеющие всех видов благоустройства, кроме отопления;

- 3 группа с коэффициентом К3 (К3=0,5)– общежития, имеющие общий 
санузел по коридору;

-  4 группа с коэффициентом К4 (К4=0,2)– капитальные жилые дома, не 
имеющие всех видов благоустройства;

-  5 группа с коэффициентом К5 (К5=0)– ветхое жилье.
2.3.Размер базовой ставки платы за наем устанавливается Советом на-

родных депутатов Междуреченского  городского округа сроком на один ка-
лендарный год.

3.Порядок внесения  платы за наем для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений  му-
ниципального жилищного фонда

3.1.Обязанность по внесению платы за наем возникает у нанимателя жи-
лого помещения по договору найма жилого помещения муниципального жи-
лищного фонда с момента заключения данного договора. 

3.2.Плата за наем выделяется отдельной строкой и включается в платеж-
ный документ с последующим предоставлением его нанимателю не позднее 
первого числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если не установ-
лен иной срок согласно договора управления многоквартирным домом, либо 
решением общего собрания членов ТСЖ.

3.3.Плата за наем должна вноситься нанимателем ежемесячно до деся-

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  N 359
от 30 мая 2018 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 мая 2018 года
Об утверждении положения об участии муниципального служащего 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа в 

управлении политической партией, участие в съезде (конференции) 
или общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости, участие на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя)

 Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 02.03.2007. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить положение об участии муниципального служащего Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа в управлении 
политической партией, участие в съезде (конференции) или общем собрании 
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, 
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного 
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости, 
участие на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию 
местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку 
(Королев).         

 Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАхОВА.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С. КиСлициН.

Приложение
к решению Совета народных депутатов

 Междуреченского городского округа
от 30 мая 2018 года N 359

Положение об участии муниципального служащего Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа в управлении 
политической партией, участие в съезде (конференции) или 

общем собрании иной общественной организации, жилищного, 
жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, 

огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества 
собственников недвижимости, участие на безвозмездной основе в 
управлении указанными некоммерческими организациями (кроме 
политической партии) в качестве единоличного исполнительного 

органа или вхождения в состав их коллегиальных органов управления с 
разрешения представителя нанимателя (работодателя)

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 02.03.2007. N25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» и определяет порядок согласования участия муниципального 
служащего Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
(далее по тексту – муниципальный служащий) в управлении политической 
партией, участии в съезде (конференции) или общем собрании иной 
общественной организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских 

того числа месяца, следующего за истекшим месяцем, если не установлен 
иной срок согласно договора управления многоквартирным домом, либо ре-
шением общего собрания членов ТСЖ.

3.4.Граждане, признанные в законодательном порядке малоимущими граж-
данами и занимающие жилые помещения по договорам социального найма, 
освобождаются от внесения платы за наем.

3.5.Уполномоченной организацией по  начислению и приему платежей за 
наем является муниципальное унитарное предприятие «Информационный 
расчетно - кассовый центр».

3.6.Доходы, получаемые в виде платы за наем, являются неналоговыми до-
ходами бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», полномочия администратора доходов которых выполняет муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса».

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О. ШАхОВА.
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кооперативов, товарищества собственников недвижимости, участия 
на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими 
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождении в состав их коллегиальных органов 
управления с разрешения представителя нанимателя (работодателя).

1.2.Муниципальный служащий, изъявивший желание участвовать в 
управлении политической партией, в съезде (конференции) или общем 
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-
строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, 
дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости, участвовать на безвозмездной основе в управлении 
указанными некоммерческими организациями (кроме политической 
партии) (далее - некоммерческие организации) в качестве единоличного 
исполнительного органа или войти в состав их коллегиальных органов 
управления, представляет на имя председателя Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа ходатайство в письменном виде о 
разрешении участия в управлении указанных некоммерческих организаций 
или вхождения в состав их коллегиальных органов управления (далее - 
ходатайство), составленное по форме согласно приложению к настоящему 
Положению.

1.3.Представленное на имя председателя Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа ходатайство направляется 
в организационно-правовой отдел Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа для обязательной регистрации 
входящей корреспонденции в порядке, установленном действующим 
законодательством Российской Федерации, и последующего направления на 
рассмотрение председателю Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

1.4.После рассмотрения председателем Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа ходатайство направляется для 
рассмотрения на заседании комиссии по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов в Совете народных депутатов Междуреченского 
городского округа.

1.5.Организационно-правовой отдел Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа на основании протокола заседания 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в Совете 
народных депутатов Междуреченского городского округа  в течение 3 
рабочих дней готовит в 2 экземплярах в письменном виде уведомление 
муниципальному служащему о принятом решении за подписью председателя 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа и вручает 
один экземпляр уведомления муниципальному служащему под подпись.

1.6.Все материалы, поступившие для рассмотрения на заседании комиссии 
по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих и урегулированию конфликта интересов в Совете народных 
депутатов Междуреченского городского округа, оригиналы ходатайства 
и уведомления организационно-правовым отделом незамедлительно 
передаются, после завершения всех вышеуказанных в настоящем положении 
процедур, в отдел кадров Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа для приобщения к личному делу муниципального 
служащего.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

О. Шахова.
Глава  Междуреченского  городского  округа  

С. КиСлицин.

Приложение
к Положению об участии муниципального

служащего Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 в управлении
политической партией, участии в съезде

(конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного,

жилищно-строительного, гаражного
кооперативов, садоводческого, огороднического,

дачного потребительских кооперативов,
товарищества собственников недвижимости,

участие на безвозмездной основе в управлении
указанными некоммерческими организациями

(кроме политической партии) в качестве
единоличного исполнительного органа

или вхождении в состав их коллегиальных
органов управления с разрешения представителя

нанимателя (работодателя)

                                   Председателю Совета народных депутатов
      Междуреченского городского 

округа
                                       ________________________________

________
                                              (фамилия и инициалы)
                                       _______________________________

_________
                                       от _____________________________

________
(фамилия, имя, отчество (при наличии)

                                                         заявителя)
                                       _________________________________

_______
                                      (замещаемая должность муниципальной
                                                          

службы)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении участия в управлении политической партией,
участия в съезде (конференции) или общем собрании иной

общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического,

дачного потребительских кооперативов, товарищества
собственников недвижимости, участия на безвозмездной основе

в управлении указанными некоммерческими организациями (кроме
политической партии) в качестве единоличного исполнительного

органа или вхождения в состав их коллегиальных
органов управления

  В   соответствии   с   Федеральным   законом   от   02.03.2007. N25-
ФЗ «О
муниципальной  службе  в  Российской  Федерации» уведомляю Вас о том, 
что я
намерен(а)  с  «___»______  20__ года участвовать в управлении политической
партией  в  съезде  (конференции)  или  общем  собрании  иной  обществен-
ной
организации,   жилищного,  жилищно-строительного,  гаражного  коопера-
тивов,
садоводческого,   огороднического,  дачного  потребительских  кооперати-
вов,
товарищества   собственников  недвижимости,  участвовать  на  безвозмезд-
ной
основе   в   управлении  указанными  некоммерческими  организациями  
(кроме
политической  партии)  в  качестве  единоличного исполнительного орга-
на или
вхождения    в    состав    их    коллегиальных     органов      управления
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
             (полное наименование некоммерческой организации)

  Прошу  Вас  разрешить  участвовать  на  безвозмездной  основе в 
управлении
указанной  некоммерческой организации (за исключением политических 
партий),
войти в состав коллегиальных органов.

_____________________ / __________________________________________________/
 (подпись заявителя)    (фамилия, имя, отчество (при наличии) заявителя)

«___»______________ 20___г.
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Реклама.
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