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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 80
от 24 декабря 2019 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

 24 декабря 2019 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 24.12.2018. № 26 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. 
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 24.12.2018. № 26 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» (в ред. от 12.02.2019. 
№37, от 15.04.2019. №45, от 25.06.2019. №57, от 11.07.2019. №59, от 07.10.2019. №65) 
следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2019 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 054 995,1 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 321 617,1 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 266 622 тыс. рублей или 9,3 процентов от объема 

доходов местного бюджета на 2019 год без учета безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2.Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2.Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2020 

и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 360 

177,2 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 371 089,4 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 617 739,2 тыс. рублей 

и на 2021 год в сумме 4 628 843,4 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 257 562 тыс. рублей или 10 процен-

тов от объема доходов местного бюджета на 2020 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 
2021 год в сумме 257 754 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного бюд-
жета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.3.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.4.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2019 год и на плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6.Приложение 6 «Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.
1.7.Приложение 7 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по ста-

тьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2021 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.8.Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований Междуре-
ченского городского округа на 2019 год и на плановый период 2021 и 2020 годов» изло-
жить в новой редакции согласно приложению 6.

1.9.Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 478 926,3 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 509 178,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 514 187,2 
тыс. рублей.».

1.10.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюдже-

та, на 2019 год в сумме 2 095 011,1 тыс. рублей, в том числе дотации 139 408 тыс. рублей, 
субсидии 206 054 тыс. рублей, субвенции 1 744 214,9 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты 5 334,2 тыс. рублей; на 2020 год в сумме 1 781 998,2 тыс. рублей, в том чис-
ле дотации 4 356 тыс. рублей, субсидии 38 935,4 тыс. рублей, субвенции 1 738 706,8 тыс. 
рублей; на 2021 год в сумме 1 790 995,4 тыс. рублей, в том числе дотации 4 275 тыс. ру-
блей, субсидии 42 989,8 тыс. рублей, субвенции 1 743 730,6 тыс. рублей.».

1.11.Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюд-

жету, на 2019 год в сумме 15 262,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 16 238 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 16 238 тыс. рублей.».

1.12.Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченско-

го городского округа на 1 января 2020 года в сумме 487 263,8 тыс. рублей, на 1 янва-
ря 2021 года в сумме 744 825,8 тыс. рублей, на 1 января 2022 года в сумме 1 002 579,8 
тыс. рублей.».

1.13.Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16.Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского городско-

го округа на 2019 год в сумме 2 867 683 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2 575 621 тыс. 
рублей, на 2021 год в сумме 2 577 536 тыс. рублей.».

1.14.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Междуреченского городского округа на 2019 год в сумме 17 019,7 тыс. рублей, на 2020 
год в сумме 20 400 тыс. рублей на 2021 год в сумме 20 400 тыс. рублей.».

1.15.Пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городско-

го округа на 2019 год в сумме 18 137,9 тыс. рублей, на 2020 год в сумме 22 200 тыс. ру-
блей, на 2021 год в сумме 22 200 тыс. рублей.».

1.16.Пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на 2019 год в сумме 67 347,4 тыс. рублей, 
на 2020 год в сумме 37 263 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 44 029 тыс. рублей.».

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

        Приложение 1
        к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 24 декабря 2019 года № 80
        «Приложение 3
        к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 24.12.2018. № 26
        

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

   
        (тыс.руб.)

 

Муници-
пальная 
программа

Под-
программа

Основное 
мероприятие

Направ-
ление 

расходов

Вид 
расходов 2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие 
здравоохранения Междуреченского городского 
округа» 01     22 004,5 33 238, 33 238,
Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленные на 
предупреждение возникновения, распространения и 
раннее выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 773,6 6 800, 6 800,
Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 773,6 6 800, 6 800,
Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленные на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний, а также снижение 
риска их развития 01 0 00 10020  499,5 500, 500,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 499,5 500, 500,

Мероприятия по созданию благоприятных условий 
в целях привлечения медицинских работников для 
работы в медицинских организациях, находящихся 
на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 01 0 00 10030  7 989,8 8 938, 8 938,
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Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 989,8 8 938, 8 938,
Мероприятия по развитию, материально - 
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  6 741,6 17 000, 17 000,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 01 0 00 10040 240 6 543,7 17 000, 17 000,
Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 197,9   
Муниципальная программа «Социальная 
поддержка населения Междуреченского 
городского округа» 02     683 932,8 701 537,7 706 558,7
Подпрограмма «Реализация мер социальной 
поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    483 296,6 508 695,3 513 718,3
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим 02 1 00 11010  7 544, 5 011, 5 011,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 11010 240 36,5 25, 25,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 11010 310 7 507,5 4 986, 4 986,
Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации 02 1 00 51370  588,9 618,1 656,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 51370 240 3, 3,1 3,3
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 51370 310 585,9 615, 652,8
Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  11 445,5 11 136, 11 581,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 52200 240 58,6 58, 60,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 52200 310 11 386,9 11 078, 11 521,
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 02 1 00 52500  68 194, 65 694, 65 694,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 52500 240 591, 558, 558,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 52500 310 67 603, 65 136, 65 136,
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  103, 1 024, 1 064,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 52700 310 103, 1 024, 1 064,
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  73,7 50, 50,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,4 0,2 0,2
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 52800 310 73,3 49,8 49,8
Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 02 1 00 53800  45 117, 51 418, 53 393,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 53800 310 45 117, 51 418, 53 393,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» 02 1 00 70010  26 333, 25 983, 25 983,

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 163, 159, 159,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70010 310 22 177,8 21 803, 21 803,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 3 992,2 4 021, 4 021,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» 02 1 00 70020  647, 817, 817,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70020 240 11, 11, 11,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70020 310 609,9 749, 749,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 26,1 57, 57,
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» 02 1 00 70030  2 392, 2 553, 2 553,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70030 240 18, 18, 18,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70030 310 2 146,9 2 228, 2 228,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 227,1 307, 307,
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  685,4 636,4 636,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70060 240 4,5 3,7 3,7
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70060 310 655,7 575,7 575,7
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 25,2 57, 57,
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» 02 1 00 70070  1,5 5,5 5,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70070 240  0,1 0,1
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70070 310 1,5 5,4 5,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 02 1 00 70080  485, 491,5 491,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70080 240 4,5 3,5 3,5
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70080 310 394,2 335, 335,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 86,3 153, 153,
Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  35 258, 38 958, 38 958,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70090 240 229, 246, 246,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 70090 310 35 029, 38 712, 38 712,
Обеспечение мер социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» 02 1 00 70110  36 713,9 28 198,8 28 198,8
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 36 713,9 28 198,8 28 198,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 02 1 00 70840  125, 161, 167,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 70840 240 125, 161, 167,
Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства 02 1 00 80040  22 644, 23 971, 23 971,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80040 240 216,5 221, 221,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80040 310 22 427,5 23 750, 23 750,
Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка» 02 1 00 80050  16 616, 19 075, 19 075,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80050 310 16 616, 19 075, 19 075,

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» 02 1 00 80070  48, 48, 48,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80070 240 0,5 0,5 0,5
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80070 310 47,5 47,5 47,5
Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 02 1 00 80080  292, 263, 263,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80080 240 1,5 1, 1,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80080 310 290,5 262, 262,
Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  427,7 411, 411,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80090 240 6,7 6, 6,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80090 310 421, 405, 405,
Меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  130 824, 129 924, 129 924,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80100 240 990, 990, 990,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80100 310 129 834, 128 934, 128 934,
Выплата социального пособия на погребение и 
возмещение расходов по гарантированному перечню 
услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 
104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 169, 1 391, 1 391,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80110 240 6,2 5, 5,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 00 80110 310 1 162,8 1 089, 1 089,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810  297, 297,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» 02 1 P1 70050  19 105, 19 305, 19 305,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 P1 70050 240 74, 74, 74,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 P1 70050 310 15 088, 14 737, 14 737,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 P1 70050 320 308,7 298, 298,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 3 634,3 4 196, 4 196,
Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-
ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки 
семей, имеющих детей» 02 1 P1 80010  12 669, 17 331, 17 331,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 P1 80010 310 12 669, 17 331, 17 331,
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет 02 1 P1 50840  24 615, 32 147, 33 430,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 P1 50840 310 24 615, 32 147, 33 430,
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 P1 55730  19 180, 32 074, 33 310,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 P1 55730 240  160, 166,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 1 P1 55730 310 19 180, 31 914, 33 144,

Подпрограмма « Развитие социального 
обслуживания населения» 02 2    132 663,1 132 457,3 132 455,3
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  630,7 2 224, 2 224,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 11020 240 412,2 2 000, 2 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 218,5 224, 224,
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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 02 2 00 11030  1 408,1 1 057, 1 055,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 02 2 00 11030 110 364,6 300, 300,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 11030 240 1 038,3 755, 755,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 5,2 2,  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 02 2 00 70160  55 913,9 55 392,9 55 392,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 55 913,9 55 392,9 55 392,9
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  74 672,4 73 736,4 73 736,4
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 02 2 00 70170 110 63 622,6 63 539,4 63 539,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 70170 240 11 010,1 10 187, 10 187,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 39,7 10, 10,
Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 30 
октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» 02 2 00 70190  38, 47, 47,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 02 2 00 70190 110 38, 47, 47,
Подпрограмма «Реализация дополнительных 
мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» 02 3    32 226,5 25 165, 25 165,
Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 02 3 00 11040  7 295, 6 163, 6 163,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 300, 1 100, 1 100,

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 997,7 2 720, 2 720,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 997,3 2 343, 2 343,

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  56,8 70, 70,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 56,8 70, 70,
Организация и проведение социально значимых 
мероприятий 02 3 00 11070  248,1 325, 325,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 11070 240 150,5 226, 226,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 97,6 99, 99,
Дополнительная мера социальной поддержки 
по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан 02 3 00 11200  1 039,   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11200 320 1 039,   
Предоставление бесплатной годовой подписки на 
городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  385,5 433, 433,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 385,5 433, 433,

Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 587,2 2 748, 2 748,
Субсидии на поддержку общественных организаций 
в целях реализации общественной активности 
населения 02 3 00 19061  2 587,2 2 748, 2 748,
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 02 3 00 19061 630 2 587,2 2 748, 2 748,
Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 02 3 00 S2000  400, 400, 400,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130, 130, 130,

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 270, 270, 270,
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  385,1 428, 428,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85080 240 0,1 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85080 310 385, 422, 422,
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Единовременная денежная выплата юбилярам 
– долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  345, 389, 389,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85090 240  2, 2,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85090 310 345, 387, 387,
Компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  130,8 162, 162,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85100 240 1,4 2, 2,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85100 310 129,4 160, 160,
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  140, 140, 140,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85110 240 1, 1, 1,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85110 310 139, 139, 139,
Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам 02 3 00 85120  74, 74, 74,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85120 310 74, 74, 74,
Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 484,6 2 772, 2 772,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85140 240 12, 12, 12,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85140 310 2 472,6 2 760, 2 760,
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  239, 254, 254,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85150 240 2, 2, 2,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85150 310 237, 252, 252,
Дополнительная мера социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  8 499, 8 499, 8 499,

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 499, 8 499, 8 499,
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  325,3 326, 326,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85210 240 1, 1, 1,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85210 310 324,3 325, 325,
Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления 02 3 00 85220  1 568,9 1 982, 1 982,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85220 240 22,9 26, 26,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85220 310 1 546, 1 956, 1 956,
Дополнительная мера социальной поддержки 
гражданам, зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в домах 
с печным отоплением, в форме частичной 
компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления 02 3 00 85230  6 023,2   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85230 240 30,3   
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 02 3 00 85230 310 5 992,9   
Подпрограмма «Повышение эффективности 
управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 02 4    35 746,6 35 220,1 35 220,1
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 02 4 00 19020  1 782, 1 485, 1 485,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 781,8 1 485, 1 485,
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 0,2   
Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления 02 4 00 70280  33 964,6 33 735,1 33 735,1
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 29 347,2 29 356,4 29 356,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 00 70280 240 4 608, 4 352,7 4 352,7

Исполнение судебных актов 02 4 00 70280 830 2,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 6,6 26, 26,
Муниципальная программа «Предупреждение 
и ликвидация чрезвычайных ситуаций 
и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» 03     60 738,7 29 033,00 29 494,00
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности 
населения 03 0 00 12010  25 046,2 4 384, 4 845,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 00 12010 240 25 046,2 4 384, 4 845,
Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа 03 0 00 12030  20 214,5 20 446, 20 446,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 20 214,5 20 446, 20 446,
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности 03 0 00 15140  13 275, 2 000, 2 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 00 15140 240 13 275, 2 000, 2 000,
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 03 0 00 19060  2 203, 2 203, 2 203,
Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка 03 0 00 19063  2 203, 2 203, 2 203,
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203, 2 203, 2 203,
Муниципальная программа «Развитие 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском 
городском округе» 04     27 273,4 14 394, 14 394,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности 04 0 00 13010  6 657, 6 456, 6 456,

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 657, 6 456, 6 456,
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 0 00 13020  2 902,8 5 428, 5 428,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 2 902,8 5 428, 5 428,

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 244, 2 510, 2 510,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 0 00 13030 240 1 244, 2 510, 2 510,
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъекте Российской 
Федерации (реализация программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях их ускоренного развития в моногородах) 04 0 I5 55274  13 845,4   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 0 I5 55274 810 13 845,4   
Государственная поддержка малого и 
среднего предпринимательства в Кемеровской 
области (реализация отдельных мероприятий 
муниципальных программ развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства) 04 0 I5 71321  2 624,2   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 04 0 I5 71321 810 2 624,2   
Муниципальная программа «Экология и 
природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» 05     9 672,1 7 662,2 10 679,7

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    8 674,1 6 888,2 9 905,7

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

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75, 75, 75,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14020 240 75, 75, 75,
Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод 05 1 00 14030  1 907, 377,2 3 394,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14030 240 1 907,   
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Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410  377,2 3 394,7
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  6 647,3 6 399, 6 399,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 05 1 00 14040 110 5 479,7 5 182, 5 182,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14040 240 1 162,7 1 212, 1 212,
Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 4,9 5, 5,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  17,8 10, 10,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 16100 240 17,8 10, 10,

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    998, 774, 774,
Мероприятия в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  998, 774, 774,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 00 14050 240 998, 774, 774,
Муниципальная программа 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» 06     1 562, 900, 2 231,

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 562, 900, 1 131,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 00 15010 240 1 562, 900, 1 131,

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020    1 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 00 15020 240   1 100,
Муниципальная программа «Развитие сферы 
дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском 
городском округе» 07     613 608, 385 252,8 387 288,3

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    251 999,6 115 913, 115 913,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15040  163 117,8 115 913, 115 913,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 15040 240 163 117,8 115 913, 115 913,
Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  53 182,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 15510 240 53 182,7   
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 72690  8 756,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 72690 240 8 756,   
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  26 943,1   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 S2690 240 26 943,1   
Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    294 834,8 208 495,8 208 870,3
Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства 07 2 00 15050  16 282,6   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 16 282,6   
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  274 361,8 196 841,8 196 633,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15060 240 274 236,8 196 716,8 196 508,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 125, 125, 125,
Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий 07 2 00 15320   11 654, 12 237,

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15320 240  11 654, 12 237,
Предоставление грантов в форме субсидий 
победителям конкурса «Битва дворов» 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа 07 2 00 15430  450,   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 07 2 00 15430 810 450,   
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня 
шахтера в Междуреченском городском округе 07 2 00 15510  3 560,4   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15510 240 3 560,4   
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 72500  162,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 72500 240 162,   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 S2500  18,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 S2500 240 18,   
Подпрограмма «Транспортное обслуживание 
населения» 07 3    11 460, 8 762, 8 762,
Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа 07 3 00 15070  6 586, 8 762, 8 762,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 3 00 15070 240 6 586, 8 762, 8 762,
Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства 07 3 00 15380  4 874,   
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 07 3 00 15380 810 4 874,   
Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление» 07 4    52 584,8 50 110, 51 771,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений 07 4 00 15080  49 869,7 50 089, 51 750,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 07 4 00 15080 110 36 798,9 35 019, 35 019,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 4 00 15080 240 6 002,2 5 234, 5 234,

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 163,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 6 904,8 9 836, 11 497,
Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 07 4 00 15150  2 693,3   

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 2 693,3   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  21,8 21, 21,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 4 00 16100 240 21,8 21, 21,
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 07 5    2 728,8 1 972, 1 972,
Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  2 728,8 1 972, 1 972,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 5 00 15410 240 2 728,8 1 972, 1 972,
Муниципальная программа «Жилищная и 
социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» 08     100 222,7 80 543,6 88 458,4

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    63 370,2 52 753,6 60 668,4
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного 
бюджета 08 1 00 15090  2 543,   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 543,   
Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 079, 7 811, 7 811,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 00 15100 240    

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 079, 7 811, 7 811,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  4,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 00 16100 240 4,   
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» 08 1 00 15130  7 947, 7 607, 7 607,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 1 00 15130 110 7 236, 6 901, 6 901,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 00 15130 240 710,5 704, 704,
Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 0,5 2, 2,
Приобретение жилых помещений (квартир) в 
собственноссть муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления отдельным 
категориям граждан 08 1 00 15190  15 300, 7 000, 7 000,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15190 410 15 300, 7 000, 7 000,
Дополнительная мера социальной поддержки в 
виде социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и 
подлежащим сносу 08 1 00 15200  12 854,   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 08 1 00 15200 320 12 854,   
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Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 08 1 F3 09502  4 148,7   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09502 410 3 721,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 09502 850 426,8   
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 08 1 F3 09602  128,3   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09602 410 115,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 09602 850 13,2   
Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства 08 1 F3 S9602  419,   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 S9602 410 419,   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 08 1 F3 67483   20 549,3 26 382,2

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410  20 549,3 26 382,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 
из аварийного жилищного фонда, осуществляемых 
за счет средств, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам 08 1 F3 67484   2 943,4 5 025,2

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410  2 943,4 5 025,2
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 08 1 00 L4970  9 894, 3 866, 3 866,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 9 894, 3 866, 3 866,
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  1 257,9 1 257,9 629,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 257,9 1 257,9 629,
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» 08 1 00 51760    629,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51760 410   629,
Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области 08 1 00 71660  2 795,3 1 719, 1 719,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 2 795,3 1 719, 1 719,
Подпрограмма «Строительство, реконструкция 
и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» 08 2    36 852,5 27 790, 27 790,
Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности 08 2 00 15150  102,2   

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 102,2   
Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  4 350, 5 000, 5 000,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 15160 240 4 350, 5 000, 5 000,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» 08 2 00 15170  32 064,8 22 752, 22 752,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 08 2 00 15170 110 19 035,6 18 109, 18 109,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 15170 240 12 667,2 4 470, 4 470,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 219, 173, 173,

Снос ветхих и аварийных домов 08 2 00 15480  297,5   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 15480 240 297,5   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100  38, 38, 38,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 16100 240 38, 38, 38,
Муниципальная программа «Жилищно-
коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» 09     718 440,9 486 697, 481 432,
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 09 1    21 615,7 18 516, 12 516,
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности 09 1 00 15140  9 798,3   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15140 240 9 798,3   

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  6 533,8 11 500, 5 500,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15210 240 6 293,8 4 000,  

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 240, 7 500, 5 500,
Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах 09 1 00 15220  5 283,6 7 016, 7 016,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15220 240 5 283,6 7 016, 7 016,
Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный 
ремонт жилищного фонда» 09 2    26 514,4 18 714, 19 530,

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  6 400,9   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15300 240 6 400,9   

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 513,6 14 716, 15 251,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15460 240 8 556,8 4 312, 5 367,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 5 956,8 10 404, 9 884,
Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности 09 2 00 15470  4 659,6 3 698, 3 698,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15470 240 4 659,6 3 698, 3 698,
Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  940,3 300, 581,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15480 240 940,3 300, 581,

Подпрограмма «Организация деятельности и 
управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3    30 487,5 22 852, 22 771,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  30 473,3 22 822, 22 741,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 09 3 00 15310 110 17 662,2 16 785, 16 785,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 3 00 15310 240 11 808,1 5 246, 5 247,

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 164,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 838,7 791, 709,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  14,2 30, 30,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 3 00 16100 240 14,2 30, 30,
Подпрограмма «Поддержка жилищно – 
коммунального хозяйства» 09 4    639 823,3 426 615, 426 615,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг 09 4 00 15240  12 369,5 12 510, 12 510,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 12 369,5 12 510, 12 510,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области теплоснабжения 09 4 00 15260  542 604, 349 756, 349 756,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 542 604, 349 756, 349 756,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  77 650, 47 220, 47 220,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 77 650, 47 220, 47 220,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства 09 4 00 15280  3 195,6 3 635, 3 635,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 3 195,6 3 635, 3 635,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  4 004,2 13 494, 13 494,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 4 004,2 13 494, 13 494,
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского 
округа» 10     2 072 741,6 1 963 999,3 1 966 999,3
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 10 1    1 976 349,4 1 879 481,8 1 882 481,8

Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» 10 1 00 L0270  480,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L0270 610 480,   
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений 10 1 00 16010  480 117,9 428 494, 428 494,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16010 240 73 605,3 44 000, 44 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 406 512,6 384 494, 384 494,
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Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  133 612,1 137 200,5 197 497,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 1 00 16020 110 68,8 58, 58,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16020 240 17 186,5 37 666,5 97 963,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 115 048,4 98 151, 98 151,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 308,4 1 325, 1 325,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы 10 1 00 16030  3 837,4 3 481,3 3 481,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16030 240 3 826,5 3 415,3 3 415,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 10,9 66, 66,
Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 10 1 00 16040  92 623,4 88 787, 88 787,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 92 623,4 88 787, 88 787,
Обеспечение деятельности муниципального детского 
дома 10 1 00 16050  6 851,3 147,7 147,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16050 240 6 849,2 146,7 146,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 2,1 1, 1,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям 10 1 00 16060  11 315,8 9 965, 9 965,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 11 315,8 9 965, 9 965,

Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии 10 1 00 16070  141 303,7 132 838, 132 838,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 1 00 16070 110 74 352,8 70 832, 70 832,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16070 240 25 040,7 21 802, 21 802,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 41 481,3 39 820, 39 820,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 428,9 384, 384,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей 10 1 00 16080  12 646,5 11 620, 11 620,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 12 646,5 11 620, 11 620,
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей 10 1 00 16090  10 788,4 10 884, 10 884,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16090 240 492,4 433, 433,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 755, 6 947, 6 947,

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 541, 3 504, 3 504,
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий, соревнований, олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  2 112,6 2 323, 2 323,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16120 240 130,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 982,6 2 323, 2 323,
Строительство и реконструкция образовательных 
организаций 10 1 00 16130  45 950,9 57 296,5  

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 45 950,4 57 296,5  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5   
Субсидия социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе 10 1 00 16140  3 020,9   

Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 10 1 00 16140 630 3 020,9   
Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 10 1 00 S3420  139, 139, 139,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 139, 139, 139,
Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 10 1 00 L5150  13 188,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 L5150 240 13 188,   
Обеспечение государственных гарантий реализации 
прав граждан на получение общедоступного 
и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных 
организациях 10 1 00 71800  367 209,8 354 624,8 354 624,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 367 209,8 354 624,8 354 624,8
Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования 10 1 00 71810  1 760,9 2 644, 2 644,

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71810 240 9,5 13, 13,
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Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 1 00 71810 310 1 751,4 2 631, 2 631,
Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей 10 1 00 71820  64 130,4 62 980,1 62 980,1
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 1 00 71820 110 49 970,1 48 872,8 48 872,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71820 240 14 033,8 13 992, 13 992,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 126,5 115,3 115,3
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  573 862,7 567 456,7 567 456,7
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 1 00 71830 110 56 173, 57 037,6 57 037,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71830 240 152,9 178, 178,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 517 536,5 510 241,1 510 241,1

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  2 400,2 2 200,2 2 200,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71840 240 2 400,2 2 200,2 2 200,2
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления 
и занятости обучающихся 10 1 00 71940  6 400, 6 400, 6 400,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71940 240 979,2 120, 120,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 420,8 6 280, 6 280,
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 1 00 S3850  64,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 S3850 240 6,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3850 610 57,6   
Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 10 1 00 73420  1 250,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 1 250,   
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 1 00 73850  1 204,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 73850 240 120,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73850 610 1 083,2   

Организация профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста 10 1 P3 52940  79,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 P3 52940 610 79,5   
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе 
образования» 10 2    96 392,2 84 517,5 84 517,5
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 10 2 00 16110  9 852,2 8 960, 8 960,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 102,5 1 593, 1 593,

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 14, 14, 14,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 7 735,7 7 353, 7 353,
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет 
средств местного бюджета 10 2 00 16140  349,6 636, 636,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 349,6 636, 636,
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  11 464,8 11 923,4 11 923,4

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 464,8 11 923,4 11 923,4
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 2 00 52600  1 000, 1 500, 1 500,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 52600 310 1 000, 1 500, 1 500,
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  26 762, 14 721,1 14 721,1

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 26 762, 14 721,1 14 721,1

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930  422, 422, 422,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 71930 240 16,4 76, 76,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 405,6 346, 346,
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 10 2 00 S1930  93, 93, 93,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 S1930 240 47, 47, 47,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 46, 46, 46,
Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 10 2 00 72000  1 355, 1 350, 1 350,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 151,2 143, 143,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 203,8 1 207, 1 207,
Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного 
процесса 10 2 00 72010  1 943, 1 943, 1 943,

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12,6 23, 23,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 930,4 1 920, 1 920,
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  172, 172, 172,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 172, 172, 172,
Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета 10 2 00 72050  434, 500, 500,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 72050 240 6, 6, 6,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 428, 494, 494,
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, осуществление контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля 
за распоряжением ими 10 2 00 72070  4 060,5 3 930,5 3 930,5
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 10 2 00 72070 110 4 060,5 3 930,5 3 930,5
Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся 10 2 00 73050  2 230, 679,5 679,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 137,4 15, 15,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 2 092,6 664,5 664,5
Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  194,6 1 300, 1 300,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80120 240 1, 52, 52,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 80120 310 193,6 1 248, 1 248,
Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, 
осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» 10 2 00 80130  34 150, 34 150, 34 150,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80130 240 163, 163, 163,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 80130 310 26 693, 26 693, 26 693,
Публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера 10 2 00 80130 330 7 294, 7 294, 7 294,
Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» 10 2 00 80140  301,5 600, 600,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80140 240 1,5 4, 4,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 80140 310 300, 596, 596,

Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  177, 177, 177,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85160 240 1, 1, 1,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 85160 310 176, 176, 176,
Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  71, 100, 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85170 240 1, 1, 1,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 85170 310 70, 99, 99,
Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку 10 2 00 85190  1 360, 1 360, 1 360,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85190 240 6, 6, 6,
Публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам 10 2 00 85190 310 1 354, 1 354, 1 354,
Муниципальная программа «Развитие 
физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» 11     311 466,6 208 151, 208 151,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  495,3 574, 574,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 16100 240 150, 150, 150,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 345,3 424, 424,
Социальная поддержка работников физической 
культуры и спорта, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500, 500, 500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 0 00 16150 320 500, 500, 500,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  159 601,6 151 294,3 156 555,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 11 0 00 17020 110 11 795, 11 418, 11 418,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17020 240 10 530,1 11 565,3 16 826,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 137 267,4 128 307, 128 307,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 9,1 4, 4,

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 216, 7 288, 7 288,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 11 0 00 17030 110 636, 763, 763,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17030 240 574, 519, 519,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 6 006, 6 006, 6 006,
Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта 
и туризма 11 0 00 17040  37 095,3 36 564, 36 564,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 37 095,3 36 564, 36 564,
Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта 11 0 00 17050  2 539,2 1 500,  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17050 240 2 539,2 1 500,  
Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта 11 0 00 17060  11 522,4 3 760,7  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 11 522,4 3 760,7  
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  6 670, 6 670, 6 670,
Субсидии на реализацию мероприятий по 
сохранению кадров тренерско - преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 670, 6 670, 6 670,
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 11 0 00 19065 630 6 670, 6 670, 6 670,

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 S0510  4 206,8   

Бюджетные инвестиции 11 0 00 S0510 410 4 124,8   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 S0510 610 82,   
Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 70510  78 820,   
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 70510 610 820,   
Бюджетные инвестиции 11 0 00 70510 410 78 000,   
Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 11 0 P5 50810  2 800,   
Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 2 800,   
Муниципальная программа «Культура 
Междуреченского городского округа» 12     280 601,9 253 148,9 253 148,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    278 672,2 251 818, 251 818,
Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 12 1 00 16040  77 103,5 70 039, 70 039,

Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 16040 240 2 813,   
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 74 290,5 70 039, 70 039,
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов 
и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры 12 1 00 18010  131 888,7 122 781, 122 781,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 12 1 00 18010 110 19 654,5 13 760, 13 760,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 18010 240 19 198,7 17 168, 17 168,

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18010 410    

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 93 015,9 91 829, 91 829,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 19,6 24, 24,
Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок 12 1 00 18020  11 449,6 11 376, 11 376,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 449,6 11 376, 11 376,
Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек 12 1 00 18030  41 462,2 36 296, 36 296,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 18030 240 2 021,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 39 440,9 36 296, 36 296,
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий 12 1 00 18040  3 107,5 2 620, 2 620,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 18040 240 104,5 80, 80,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 3 003, 2 540, 2 540,
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 406, 8 706, 8 706,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 406, 8 706, 8 706,
Активная политика занятости населения 
(мероприятия по содействию занятости) 12 1 00 70651  100,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 100,   

Создание модельных муниципальных библиотек 12 1 A1 54540  5 154,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 A1 54540 610 5 154,7   
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» 12 2    829,7 830,9 830,9
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 12 2 00 16110  290,8 292, 292,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 290,8 292, 292,
Социальная поддержка работников культуры, 
направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений 
культуры 12 2 00 18050  500, 500, 500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500, 500, 500,
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры 12 2 00 70430  38,9 38,9 38,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 38,9 38,9 38,9
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа» 12 3    1 100, 500, 500,
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500, 500, 500,
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  500, 500, 500,
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 12 3 00 19062 630 500, 500, 500,
Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 12 3 00 L5150  600,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 600,   
Муниципальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского округа» 13     2 350,7 2 137,5 2 137,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  373 400, 400,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 00 18070 240 373 400, 400,
Оказание адресной социальной помощи на обучение 
молодежи 13 0 00 18080  1 000 1 000, 1 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000 1 000, 1 000,
Реализация мер в области государственной 
молодежной политики 13 0 00 70490  477,4 237,5 237,5
Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4 237,5 237,5
Реализация мер в области государственной 
молодежной политики 13 0 00 S0490  500 500, 500,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500 500, 500,
Муниципальная программа «Эффективная 
власть Междуреченского городского округа» 14     326 351,5 374 653,2 297 137,6
Подпрограмма «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления» 14 1    225 297,3 201 390, 198 010,7
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности 14 1 00 15140  9 127, 3 000,  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 15140 240 9 127, 3 000,  
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Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  491, 325, 325,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 16100 240 491, 325, 325,
Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  27 636,5 25 801, 25 801,

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 27 636,5 25 801, 25 801,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 14 1 00 19020  142 856,9 127 134, 127 115,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 108 717,5 92 428, 92 428,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19020 240 33 421,7 33 553, 33 553,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 717,7 1 153, 1 134,

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  26 321,2 18 882, 18 882,

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 26 321,2 18 882, 18 882,
Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  8 676,2 15 464, 15 464,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19050 240 8 676,2 15 464, 15 464,
Субсидии некоммерческим организациям, не 
являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  875, 1 000, 1 000,
Предоставление грантов в форме субсидий на 
реализацию проектов социально ориентированным 
некоммерческим организациям Междуреченского 
городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант» 14 1 00 19064  875, 1 000, 1 000,
Субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 14 1 00 19066 630 875, 1 000, 1 000,

Социальная реклама 14 1 00 19070  804,8 900, 900,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19070 240 804,8 900, 900,
Председатель представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19080  1 844,6 1 344, 1 344,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 844,6 1 344, 1 344,
Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19090  1 690,5 1 725, 1 725,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 690,5 1 725, 1 725,
Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования 14 1 00 19100  979, 816, 816,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 979, 816, 816,
Содержание главы муниципального образования, а 
также аппарата главы муниципального образования 14 1 00 19110  2 689,7 2 629, 2 629,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 689,7 2 629, 2 629,

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130   1 000, 639,

Специальные расходы 14 1 00 19130 880  1 000, 639,
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 14 1 00 51200  20,2 21, 21,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 51200 240 20,2 21, 21,7
Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  1 224, 1 224, 1 224,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 187, 1 002, 1 002,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 71960 240 37, 222, 222,
Осуществление функций по хранению, 
комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10, 10, 10,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 79050 240 10, 10, 10,
Создание и функционирование административных 
комиссий 14 1 00 79060  50,7 115, 115,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 79060 240 50,7 115, 115,
Подпрограмма «Управление муниципальными 
финансами» 14 2    35 157,4 112 874, 42 600,

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа 14 2 00 19140  18 137,7 22 200, 22 200,
Расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений 14 2 00 19140 110 20,6   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 2 00 19140 240 740,4   

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 3 916,7   
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Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360    

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 169,9   

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 586,7   

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 250,8   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 390,   

Резервные средства 14 2 00 19140 870 62,6 22 200, 22 200,

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  17 019,7 20 400, 20 400,

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 17 019,7 20 400, 20 400,

Зарезервированные средства 14 2 00 19170   70 274,  

Резервные средства 14 2 00 19170 870  70 274,  
Подпрограмма «Управление муниципальным 
имуществом» 14 3    42 443,8 38 532,2 34 669,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления 14 3 00 19020  27 300, 23 732, 23 730,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 22 822,9 19 373, 19 373,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19020 240 4 229,1 4 017, 4 017,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 248, 342, 340,
Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества 14 3 00 19180  852,3 1 650, 1 650,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19180 240 852,3 1 650, 1 650,
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию 14 3 00 19190  133,5 2 677, 3 163,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19190 240 133,5 2 677, 3 163,
Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования 14 3 00 19200  1 537,4 5 260, 5 260,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19200 240 1 300,7 4 970, 4 970,

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 6,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 230, 290, 290,
Приобретение имущества в муниципальную 
собственность 14 3 00 19210  12 496,7   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19210 240 12 196,7   

Бюджетные инвестиции 14 3 00 19210 410 300,   

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 S3580  123,9 486,  
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 S3580 240 123,9 486,  

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580   4 727,2 866,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 73580 240  4 727,2 866,9
Подпрограмма «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления» 14 4    23 453, 21 857, 21 857,
Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления 14 4 00 19220  10 358, 9 558, 9 558,
Субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 10 358, 9 558, 9 558,
Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» 14 4 00 19230  13 095, 12 299, 12 299,
Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 095, 12 299, 12 299,
Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» 15     88 950,7 3 830, 3 830,

Реализация программ формирования современной 
городской среды за счет безвозмездных 
поступлений 15 0 00 15520  10 000,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 00 15520 240 10 000,   
Реализация программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных 
лиц 15 0 00 15530  1 614,5 1 404, 1 404,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 00 15530 240 1 614,5 1 404, 1 404,
Реализация программ формирования современной 
городской среды 15 0 F2 55550  77 336,2 2 426, 2 426,
Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 F2 55550 240 77 336,2 2 426, 2 426,
Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на 
территории Междуреченского городского 
округа» 16     1 699, 1 559, 1 559,
Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и террористического 
характера 16 0 00 10060  1 699, 1 559, 1 559,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 0 00 10060 240 1 699, 1 559, 1 559,

Условно утвержденные расходы       71 002 142 106

ИТОГО      5 321 617,1 4 617 739,2 4 628 843,4

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

     Приложение 2
     к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
     от 24 декабря 2019 года № 80
     «Приложение 4
     к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
     от 24.12.2018. № 26
     

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

     
     (тыс.руб.)

 

Ра
зд
ел

П
о
д
р
аз
д
ел

2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 01  285 416 326 181 252 525,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 689,7 2 629 2 629
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 712 8 602 8 602
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 136 177,1 121 429 121 410
Судебная система 01 05 20,2 21 21,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 766,6 2 337 2 337

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  1 000 639

Резервные фонды 01 11 62,6 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 133 987,8 167 963 94 687
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  49 212,7 28 592 29 053
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 45 310,7 24 830 25 291
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 902 3 762 3 762
Национальная экономика 04  372 235,5 202 388,2 198 527,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 4 004,2 13 494 13 494

Лесное хозяйство 04 07 998 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 283 880,7 121 715 121 715

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 71 892,6 57 643,2 53 782,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 149 358,6 770 961,5 776 977,7

Жилищное хозяйство 05 01 68 603,3 69 527,7 78 258,4

Коммунальное хозяйство 05 02 647 263,3 420 599 415 930

Благоустройство 05 03 350 455,7 207 923,8 208 298,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 83 036,3 72 911 74 491

Охрана окружающей среды 06  8 676,9 6 878,2 9 895,7

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 8 574,9 6 776,2 9 793,7
Образование 07  2 062 354 1 954 807,8 1 957 807,8

Дошкольное образование 07 01 847 288,9 783 175,8 783 175,8

Общее образование 07 02 846 789,2 831 297,7 834 297,7

Дополнительное образование детей 07 03 176 488,2 160 494,3 160 494,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 2 438,5 1 661 1 661

Молодежная политика 07 07 31 290,2 30 048,5 30 048,5

Другие вопросы в области образования 07 09 158 059 148 130,5 148 130,5
Культура и кинематография 08  202 980,5 182 279 182 279

Культура 08 01 171 196 166 327 166 327

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 31 784,5 15 952 15 952
Здравоохранение 09  22 004,5 33 238 33 238

Стационарная медицинская помощь 09 01 410 12 000 12 000

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 594,5 21 238 21 238

Социальная политика 10  817 825,3 792 077,5 797 098,6

Пенсионное обеспечение 10 01 7 544 5 011 5 011

Социальное обслуживание населения 10 02 132 730,5 132 410,3 132 408,3

Социальное обеспечение населения 10 03 457 367,3 414 219,6 414 702,7

Охрана семьи и детства 10 04 181 544,8 202 073,5 206 613,5

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 638,7 38 363,1 38 363,1

Физическая культура и спорт 11  310 591,3 207 077 207 077
Физическая культура 11 01 310 591,3 207 077 207 077

Средства массовой информации 12  23 942,1 21 857 21 857

Телевидение и радиовещание 12 01 15 024,1 13 739 13 739

Периодическая печать и издательства 12 02 8 918 8 118 8 118

Обслуживание государственного и муниципального долга   17 019,7 20 400 20 400
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Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 17 019,7 20 400 20 400

Условно утвержденные расходы    71 002 142 106

ИТОГО   5 321 617,1 4 617 739,2 4 628 843,4

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

        Приложение 3
        к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 24 декабря 2019 года № 80
        «Приложение 5
        к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
        от 24.12.2018. №  26
        

Ведомственная структура расходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
        
        (тыс.руб.)

Наименование 
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2019 год 2020 год 2021 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     346 673,4 479 755 480 195,7
Содержание главы муниципального образования, а также 
аппарата главы муниципального образования (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 02 1410019110 120 2 689,7 2 629, 2 629,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 103 196, 87 754, 87 754,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 31 016,8 31 214, 31 214,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 679,6 1 112, 1 093,
Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 187, 1 002, 1 002,
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 37, 222, 222,
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, 10, 10,
Создание и функционирование административных комиссий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 50,7 115, 115,
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 20,2 21, 21,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880  1 000, 639,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 62,6 22 200, 22 200,
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 27 636,5 25 801, 25 801,
Финансовое обеспечение наградной системы (премии и 
гранты) 900 01 13 1410019040 350 25 510,2 18 071, 18 071,

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 7 292,2 15 080, 15 080,
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского округа, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант» 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019066 630 875, 1 000, 1 000,

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 804,8 900, 900,

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870  70 274,  
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 128,5   
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (премии и гранты) 900 01 13 1420019140 350 3 916,7   
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 250,8   
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 390,   
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 3 928,2 2 901, 2 901,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 1420019140 240 50,   

Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203, 2 203, 2 203,
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Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240  30, 30,
Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 998, 774, 774,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству 
и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 6 657, 6 456, 6 456,

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 2 902,8 5 428, 5 428,
Популяризация предпринимательской деятельности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 1 244, 2 510, 2 510,
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в субъекте Российской Федерации 
(реализация программы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах) (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 04 12 040I555274 810 13 845,4   
Государственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Кемеровской области (реализация 
отдельных мероприятий муниципальных программ развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства) (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 040I571321 810 2 624,2   
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 4 350, 5 000, 5 000,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 7 395,9 9 035, 9 035,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 125, 125, 125,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 15 465, 14 731, 14 731,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 766,3 2 064, 2 064,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 302,8 382, 372,
Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 06 02 0510014010 240 27, 27, 27,
Проведение природоохранных акций (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75, 75, 75,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 479,7 5 182, 5 182,
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 1 162,7 1 212, 1 212,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 4,9 5, 5,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 1420019140 110 20,6   
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 17,8 10, 10,
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 450, 300, 300,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 541, 3 504, 3 504,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1420019140 620 97,6   
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500, 500, 500,
Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленные на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявление таких 
заболеваний (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 773,6 6 800, 6 800,

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, 
направленные на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, 
а также снижение риска их развития (иные межбюджетные 
трансферты) 900 09 09 0100010020 540 499,5 500, 500,

Мероприятия по созданию благоприятных условий в 
целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 989,8 8 938, 8 938,
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Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 170, 170, 170,
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (иные выплаты 
населению) 900 10 03 0230011040 360 791,5 730, 730,
Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 499, 8 499, 8 499,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 489,1   
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 1 440, 1 440, 1 440,
Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 095, 12 299, 12 299,
Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 8 918, 8 118, 8 118,
Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание 
муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 17 019,7 20 400, 20 400,

Условно утвержденные расходы 900      71 002, 142 106,

Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа 901     10 948 9 822 9 822
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 220,4 3 590, 3 590,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 918,5 1 903, 1 903,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 38, 40, 40,

Председатель представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 844,6 1 344, 1 344,
Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 690,5 1 725, 1 725,
Финансовое обеспечение наградной системы (премии и 
гранты) 901 01 13 1410019040 350 811, 811, 811,
Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 384, 384, 384,
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 41, 25, 25,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса»

902     851 079,7 556 338 556 257
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 492,  461,
Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 20 214,5 20 446, 20 446,
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 4 004,2 13 494, 13 494,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 0720015060 240 587,   

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 1500015530 240 1 614,5 1 404, 1 404,

Реализация программ формирования современной городской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 26 950,8 2 426, 2 426,

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 84,   
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 3 560,4   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 6 400,9   

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 8 556,8 4 312, 5 367,

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 5 956,8 10 404, 9 884,
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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 3 116,2 2 403, 2 403,
Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0920015480 240 940,3 300, 581,
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 12 369,5 12 510, 12 510,
Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 562, 900, 1 131,
Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240   1 100,
Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0910015210 240 6 293,8 4 000,  

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 240, 7 500, 5 500,
Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 5 283,6 7 016, 7 016,
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 810 542 604, 349 756, 349 756,
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 77 650, 47 220, 47 220,
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 3 195,6 3 635, 3 635,

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 5 930,5   
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 82 534,8 45 760, 49 152,
Предоставление грантов в форме субсидий победителям 
конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 03 0720015430 810 450,   
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 0930015310 110 17 662,2 16 785, 16 785,
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 11 808,1 5 246, 5 247,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 164,3   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 838,7 791, 709,
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 14,2 30, 30,
Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
капитального строительства» 903     361 022 223 790 223 790
Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 13 275, 2 000, 2 000,

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 102,2   
Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 0820015480 240 297,5   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 9 127, 3 000,  

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 035,6 18 109, 18 109,

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 12 667,2 4 470, 4 470,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 143,   

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 219, 173, 173,
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 9 798,3   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 5 190,1   
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 3 236,6 12 000, 12 000,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 343,   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 2 693,3   
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 73 605,3 44 000, 44 000,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 9 001,7 33 703,5 94 000,
Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016050 240 6 500,   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 44 457,9 57 296,5  
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 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 10100L5150 240 13 188,   
Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 492,5   
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 2 813,   
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 38, 38, 38,
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 2 668,4   
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 7 088,3 15 000, 15 000,
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 2 021,3   
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 9 999,9   
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 240 212,1 12 000, 12 000,
Мероприятия по развитию, материально - техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (бюджетные инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 197,9   
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 6 331,6 5 000, 5 000,
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 240 412,2 2 000, 2 000,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 11 01 1100017020 240 8 679,2 9 739,3 15 000,
Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 2 539,2 1 500,  
Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 11 522,4 3 760,7  
Развитие физической культуры и спорта (бюджетные 
инвестиции) 903 11 01 1100070510 410 78 000,   
Развитие физической культуры и спорта (бюджетные 
инвестиции) 903 11 01 11000S0510 410 4 124,8   
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» 904     104 946,6 82 534 90 448,9
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 236, 6 901, 6 901,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 710,5 704, 704,

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 0,5 2, 2,
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во исполнение решений суда  
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 079, 7 811, 7 811,
Приобретение жилых помещений (квартир) в собственноссть 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» для последующего предоставления отдельным 
категориям граждан (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015190 410 15 300, 7 000, 7 000,
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F309502 410 3 721,9   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F309502 850 426,8   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F3S9602 410 419,   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F309602 410 115,1   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F309602 850 13,2   
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367483 410  20 549,3 26 382,2
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, бюджетов субъектов Российской Федерации, в том 
числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367484 410  2 943,4 5 025,2
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 4,   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет 
средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 2 543,   
Дополнительная мера социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, 
переселяемым из жилого дома по адресу ул. Складская, 1а, 
признанного аварийным и подлежащим сносу (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 0810015200 320 12 854,   
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 1 257,9 1 257,9 629,
Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810051760 410   629,
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 9 894, 3 866, 3 866,
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 2 795,3 1 719, 1 719,
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 000, 1 500, 1 500,
Социальная поддержка работников физической культуры и 
спорта, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500, 500, 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, 500, 500,
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств местного бюджета  (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 349,6 636, 636,
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 26 762, 14 721,1 14 721,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 464,8 11 923,4 11 923,4
Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 905

    

44 167,2 39 827,2 35 964,9
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 22 822,9 19 373, 19 373,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 229,1 4 017, 4 017,
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 248, 342, 340,
Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 852,3 1 650, 1 650,
Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 1 300,7 4 970, 4 970,

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 6,7   
Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 230, 290, 290,
Приобретение имущества в муниципальную собственность 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 12 196,7   

Приобретение имущества в муниципальную собственность 
(бюджетные инвестиции) 905 01 13 1430019210 410 300,   
Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 133,5 2 677, 3 163,
Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430073580 240  4 727,2 866,9

Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 14300S3580 240 123,9 486,  
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 1 543,4 1 295, 1 295,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 05 03 07200S2500 240 18   
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 05 03 0720072500 240 162   
Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 906     569 483,7 304 545 306 216
Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 000   
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 20 626, 1 483, 1 483,
Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 1600010060 240 1 699, 1 529, 1 529,
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 08 0730015070 240 6 586, 8 762, 8 762,
Оказание финансовой помощи, направленной на 
восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве 
хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта 
и дорожного хозяйства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 906 04 08 0730015380 810 4 874,   
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 240 163 117,8 115 913, 115 913,
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 53 182,7   
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 0710072690 240 8 756,   

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 26 943,1   

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 2 728,8 1 972, 1 972,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 636, 572, 572,

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 5 162,   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 179 762,5 129 349,8 125 749,3
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Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015320 240  11 654, 12 237,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 1420019140 240 103,   
Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет безвозмездных поступлений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 1500015520 240 10 000,   
Реализация программ формирования современной городской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 150F255550 240 50 385,4   
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 21 333,9 20 288, 20 288,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 892,9 3 170, 3 170,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 163,8   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 6 602, 9 454, 11 125,

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 1 907,   
Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод (бюджетные инвестиции) 906 06 05 0510014030 410  377,2 3 394,7
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 21,8 21, 21,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» 907     206 730,2 193 029 193 029
Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 150, 150, 150,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 345,3 424, 424,
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 259,2   
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 250, 378, 378,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 11 795, 11 418, 11 418,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 850,9 1 826, 1 826,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 137 267,4 128 307, 128 307,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 907 11 01 1100017020 850 9,1 4, 4,
Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 636, 763, 763,
Организация и проведение спортивных мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 574, 519, 519,
Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 6 006, 6 006, 6 006,
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 37 095,3 36 564, 36 564,
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 6 670, 6 670, 6 670,
Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 11000S0510 610 82,   

Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100070510 610 820,   
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 2 800,   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 120   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 766,6 2 337 2 337

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 301,1 1 084, 1 084,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 486,4 436, 436,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 908 01 06 1410019020 850 0,1 1, 1,

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 979, 816, 816,
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Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» 911     1 880 244,7 1 797 922,8 1 797 922,8
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 406 512,6 384 494, 384 494,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 222,2 359, 359,
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 610 366 893,8 354 309,8 354 309,8
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13, 13, 13,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 42,   
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 68,8 58, 58,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 8 184,8 3 963, 3 963,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 114 448,4 98 151, 98 151,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 308,4 1 325, 1 325,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 826,5 3 415,3 3 415,3
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 10,9 66, 66,
Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 349,2 146,7 146,7
Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 2,1 1, 1,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016120 240 130,   
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 320, 350, 350,
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 49 970,1 48 872,8 48 872,8
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 14 033,8 13 992, 13 992,
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 126,5 115,3 115,3
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 56 173, 57 037,6 57 037,6
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 152,9 158, 158,
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 610 517 198,6 509 913,1 509 913,1
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 2 400,2 2 200,2 2 200,2
Реализация проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010073420 610 1 250,   
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010073850 240 120,8   

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073850 610 1 083,2   
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Реализация проектов инициативного бюджетирования 
«Твой Кузбасс - твоя инициатива» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 139, 139, 139,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 16,4 76, 76,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 376,8 317,7 317,7
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10100S3850 240 6,4   
Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3850 610 57,6   
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1420019140 240 353,5   
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 1 532,9   
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 92 623,4 88 787, 88 787,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 440,4 1 614, 1 614,
Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 10100L0270 610 480,   
Субсидия социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 911 07 03 1010016140 630 3 020,9   
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 26, 26, 26,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 28,8 28,3 28,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 272,7   
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010016020 610 600,   
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 05 1010016070 240 15,   
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010016070 610 8,   
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 610 316, 315, 315,
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 05 1010071830 240  20, 20,
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 610 337,9 328, 328,
Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного 
возраста (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 101P352940 610 79,5   
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 12 646,5 11 620, 11 620,
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 237, 45, 45,
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 690, 6 882, 6 882,
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 21,6 120, 120,
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 5 161,6 6 280, 6 280,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 7, 7, 7,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 11 315,8 9 965, 9 965,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 74 352,8 70 832, 70 832,
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 22 357,3 21 802, 21 802,
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 41 473,3 39 820, 39 820,
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 428,9 384, 384,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47, 47, 47,
Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 151,2 143, 143,

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 203,8 1 207, 1 207,
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1020072070 110 4 060,5 3 930,5 3 930,5
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 308,7 298, 298,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 3 634,3 4 196, 4 196,
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 102,5 93, 93,
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 14, 14, 14,

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 7 735,7 7 353, 7 353,
Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса (иные 
выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 12,6 23, 23,
Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 741,4 1 731, 1 731,

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 320 172, 172, 172,

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 6, 6, 6,
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 320 428, 494, 494,
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 15,2 15, 15,

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 2 092,6 664,5 664,5
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 1, 52, 52,

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 193,6 1 248, 1 248,

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, 1, 1,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 176, 176, 176,
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, 1, 1,
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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 70, 99, 99,
Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 6, 6, 6,
Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 354, 1 354, 1 354,

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 000, 1 500, 1 500,
Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты 
денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 163, 163, 163,
Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты 
денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 26 693, 26 693, 26 693,
Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты 
денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (публичные нормативные выплаты 
гражданам несоциального характера) 911 10 04 1020080130 330 7 294, 7 294, 7 294,
Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080140 240 1,5 4, 4,
Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020080140 310 300, 596, 596,
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 913     259 601,3 238 550,4 238 550,4
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 74 290,5 70 039, 70 039,
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 5,4 10, 10,
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65, 65, 65,
Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 373,3 400, 400,
Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 477,4 237,5 237,5
Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500, 500, 500,
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 93 015,9 91 829, 91 829,
Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 449,6 11 376, 11 376,
Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 39 440,9 36 296, 36 296,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 104,5 80, 80,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 3 003, 2 540, 2 540,

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 406, 8 706, 8 706,

Активная политика занятости населения (мероприятия по 
содействию занятости) (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070651 610 100,   
Создание модельных муниципальных библиотек (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 121A154540 610 5 154,7   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5150 610 600,   
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 311,8   
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 19 654,5 13 760, 13 760,
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 2 110,5 2 168, 2 168,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 19,6 24, 24,
Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 189, 189, 189,
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 290,8 292, 292,

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 38,9 38,9 38,9

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа 915     683 953,7 689 288,7 694 309,7
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 957,6   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 36,5 25, 25,
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 7 507,5 4 986, 4 986,
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 610 218,5 224, 224,
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 110 364,6 300, 300,
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 1 038,3 755, 755,
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 5,2 2,  
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 55 913,9 55 392,9 55 392,9
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 63 622,6 63 539,4 63 539,4

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 11 010,1 10 187, 10 187,

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 39,7 10, 10,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 1420019140 240 105,4   

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 3, 3,1 3,3

Осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 585,9 615, 652,8
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 58,6 58, 60,
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Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 11 386,9 11 078, 11 521,
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 591, 558, 558,
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210052500 310 67 603, 65 136, 65 136,
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,4 0,2 0,2
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 73,3 49,8 49,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 163, 159, 159,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 177,8 21 803, 21 803,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 3 992,2 4 021, 4 021,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070020 240 11, 11, 11,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 609,9 749, 749,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 26,1 57, 57,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 18, 18, 18,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 2 146,9 2 228, 2 228,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 227,1 307, 307,
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Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 4,5 3,7 3,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 655,7 575,7 575,7
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 25,2 57, 57,
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240  0,1 0,1
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,5 5,4 5,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070080 240 4,5 3,5 3,5
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 394,2 335, 335,
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070080 320 86,3 153, 153,
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 240 229, 246, 246,
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 35 029, 38 712, 38 712,
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта» (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 36 713,9 28 198,8 28 198,8
Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 216,5 221, 221,
Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210080040 310 22 427,5 23 750, 23 750,
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 0,5 0,5 0,5
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 47,5 47,5 47,5
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1,5 1, 1,
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 290,5 262, 262,
Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 6,7 6, 6,

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 421, 405, 405,
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных 
услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 990, 990, 990,
Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан 
по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 129 834, 128 934, 128 934,
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 6,2 5, 5,
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 162,8 1 089, 1 089,
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810  297, 297,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 021P170050 240 74, 74, 74,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 021P170050 310 15 088, 14 737, 14 737,
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 021P180010 310 12 669, 17 331, 17 331,
Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 38, 47, 47,
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 1 130, 930, 930,
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (иные выплаты 
населению) 915 10 03 0230011040 360 2 206,2 1 990, 1 990,
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 997,3 2 343, 2 343,
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 320 385,5 433, 433,
Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 1 039,   
Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130, 130, 130,
Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса  (иные выплаты населению) 915 10 03 02300S2000 360 270, 270, 270,
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 0,1 6, 6,
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085080 310 385, 422, 422,
Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240  2, 2,
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Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 345, 387, 387,
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 1,4 2, 2,
Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 129,4 160, 160,
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 1, 1, 1,
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 310 139, 139, 139,
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 74, 74, 74,
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 12, 12, 12,
Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 472,6 2 760, 2 760,
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 2, 2, 2,
Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085150 310 237, 252, 252,
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, 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 310 324,3 325, 325,
Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 22,9 26, 26,

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 546, 1 956, 1 956,

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского 
городского округа в домах с печным отоплением, в 
форме частичной компенсации расходов на приобретение 
твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085230 240 30,3   

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского 
городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085230 310 5 992,9   

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 122,2   

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 9 890,5   
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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 № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 103, 1 024, 1 064,
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 0210053800 310 45 117, 51 418, 53 393,
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 240 125, 161, 167,
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты  пособия на ребенка» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 16 616, 19 075, 19 075,
Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой 
в случае рождения третьего ребенка или последующих детей 
до достижения ребенком возраста трех лет (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P150840 310 24 615, 32 147, 33 430,
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 04 021P155730 240  160, 166,
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P155730 310 19 180, 31 914, 33 144,
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 9,5 13, 13,
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 1 751,4 2 631, 2 631,
Создание доступной среды для инвалидов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 56,8 70, 70,
Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 150,5 226, 226,
Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 97,6 99, 99,
Субсидии на поддержку общественных организаций в 
целях реализации общественной активности населения 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 587,2 2 748, 2 748,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 781,8 1 485, 1 485,
Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 0,2   
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 29 347,2 29 356,4 29 356,4
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 4 608, 4 352,7 4 352,7
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления 
(исполнение судебных актов) 915 10 06 0240070280 830 2,8   
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 6,6 26, 26,

ИТОГО      5 321 617,1 4 617 739,2 4 628 843,4

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

    Приложение 4
    к решению Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
    от 24 декабря 2019 года № 80
        «Приложение 6
    к решению Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
    от 24.12.2018. № 26
    
    Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
    
    (тыс. руб.)

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 2019 год 2020 год 2021 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 932 206,3 2 575 621 2 577 536
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 424 040 371 115 399 691
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 424 040 371 115 399 691
 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 419 600 365 215 393 791
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 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 2 140 900 900

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 2 250 5 000 5 000

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

50   
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 

Российской Федерации 12 966 15 462 22 185
1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 

Российской Федерации
12 966 15 462 22 185

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 5 932 5 614 8 024

1 03 02231 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5 932 5 614 8 024
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 37 51

1 03 02241 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 (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 43 37 51

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 7 852 10 855 15 563

1 03 02251 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 (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 7 852 10 855 15 563

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 -861 -1 044 -1 453

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -861 -1 044 -1 453

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85 755 83 543 49 916
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения 31 500 34 070 35 434
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 24 387 27 040 28 122
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 24 387 27 040 28 122
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 109,7 7 030 7 312
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 7 109,7 7 030 7 312

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

3,3   
 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 200 46 798 11 700
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 574 46 798 11 700
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) -374   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6 3 3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6 3 3
1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 2 050,4 2 672 2 779
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 050,4 2 672 2 779
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 88 526 90 108 91 580
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 451 14 290 15 719
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 14 451 14 290 15 719
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 075 4 318 4 361
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций

1 503 1 619 1 635
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1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц

2 572 2 699 2 726
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 000 71 500 71 500
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 

65 400 66 000 66 000
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов
65 400 66 000 66 000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц
4 600 5 500 5 500

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 4 600 5 500 5 500

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 421 21 754 21 828
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 13 400 12 540 12 540
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за исключением  Верховного Суда 
Российской Федерации) 13 400 12 540 12 540

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с 
приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из 
гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации 3,8   

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 8 017,2 9 214 9 288

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического 
лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, 
изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие 
юридически значимые действия 1,9 10 10

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, 
ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 6 000,3 6 671 6 738

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина 
Российской Федерации 600 758 765

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями 
и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 280 700 700

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных 
средств и иные юридически значимые действия уполномоченных 
федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, 
водительских удостоверений 280 700 700

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 40 75 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 1 095 1 000 1 000

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 1 095 1 000 1 000

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности 2 194 799 1 938 312 1 938 137

 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) 2 191 349 1 936 446 1 936 446

 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 2 182 508 1 928 200 1 928 200

 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 2 182 508 1 928 200 1 928 200

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)

1 800 1 400 1 400
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) 1 800 1 400 1 400

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 1 066 846 846

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

1 066 846 846
1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 

(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 5 975 6 000 6 000
1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских 

округов (за исключением земельных участков) 5 975 6 000 6 000
1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 90 90
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 30 90 90

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 30 90 90
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 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 420 1 776 1 601

 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) 3 420 1 776 1 601

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 420 1 776 1 601

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 47 386 20 305 21 117
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду

47 386 20 305 21 117
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 7 016 6 446 6 704
 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

920 2 123 2 208
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления

39 450 11 736 12 205
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 

39 449,6 11 736 12 205
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 

0,4   
1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 194,9 1 330 1 345
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 890,9 766 766
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 890,9 766 766
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 890,9 766 766
1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями) 890,9 766 766

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 
1 304 564 579

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат государства
1 304 564 579

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
1 304 564 579

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 1 233 505 510

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы 
от компенсации затрат бюджетов городских округов) 71 59 69

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 27 418,4 9 924 8 804
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 20 718,4 9 024 7 904

 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 20 718,4 9 024 7 904

 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 20 718,4 9 024 7 904

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 6 118 900 900

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена 6 118 900 900

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов 6 118 900 900

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков 
и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности 582   

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена

582   
1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 582   

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 27 460 23 768 22 933
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 

сборах 425 300 300
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 345 250 250

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях 80 50 50

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  80 80

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 497 332 332

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

415 300 300
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1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 

области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 82 32 32

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 32 100 100
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 32 100 100

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 
по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 32 100 100

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 970 420 370

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об особо охраняемых природных территориях 63 100 100

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации об охране и использовании животного мира 21   

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 800 300 250

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 36 20 20
1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 50   
1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, 

установленное на водных объектах, находящихся в собственности городских 
округов 50   

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 2 900 2 433 2 333

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного 
движения 635 3 081 3 081

1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования  1 227 1 227

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  1 227 1 227

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области 
дорожного движения 635 1 854 1 854

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 42 300 300

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

42 300 300
1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 16 796 12 000 12 000

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения  транспортными средствами, осуществляющими 
перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в 
бюджеты городских округов  16 796 12 000 12 000

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 141 237 237

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов 22 10 10

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов 
Российской Федерации за несоблюдение муниципальных правовых актов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 22 10 10

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 5 000 4 475 3 790

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 5 000 4 475 3 790

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 240   
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 240   
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 240   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 122 788,8 1 784 556,2 1 793 553
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Росийской Федерации 2 095 011,1 1 781 998,2 1 790 995,4
 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 139 408 4 356 4 275
 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 408 4 356 4 275
 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 4 408 4 356 4 275
2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 135 000   
2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 135 000   
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 206 054 38 935,4 42 989,8
2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях 
(за исключением автомобильных дорог федерального значения) 8 756   

2 02 20041 04 0000 150 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)

8 756   
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2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4 148,7 20 549,3 26 382,2

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 4 148,7 20 549,3 26 382,2

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 128,3 2 943,4 5 025,2

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 128,3 2 943,4 5 025,2

2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда» 240   

2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий 
государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» 240   

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 2 240   

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва 
для сборных команд Российской Федерации 2 240   

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 7 369,5   

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городским округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 7 369,5   

2 02 25515 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 13 638   

2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 13 638   

2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, 
а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 15 975,4   

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 15 975,4   

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 61 461,7   

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ 
формирования современной городской среды 61 461,7   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии
92 096,4 15 442,7 11 582,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
92 096,4 15 442,7 11 582,4

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 744 214,9 1 738 706,8 1 743 730,6
2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 

социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 392 2 553 2 553

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 2 392 2 553 2 553

 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 258 38 958 38 958

 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 35 258 38 958 38 958

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 487 594,0 1 451 538,4 1 451 544,4

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 487 594,0 1 451 538,4 1 451 544,4

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

34 150 34 150 34 150
2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю

34 150 34 150 34 150
2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 760,9 2 644 2 644

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 1 760,9 2 644 2 644

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений

11 464,8 11 923,4 11 923,4
2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11 464,8 11 923,4 11 923,4

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 24 615 32 147 33 430
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2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 

денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 24 615 32 147 33 430

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,2 21 21,7

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,2 21 21,7

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 1 257,9 1 257,9 629

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 1 257,9 1 257,9 629

2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 588,9 618,1 656,1

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных 
полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

588,9 618,1 656,1
2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 

отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»   629

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

  629
 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской 

Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 445,5 11 136 11 581
 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 

полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 11 445,5 11 136 11 581

 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан 68 194 65 694 65 694

 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных 
услуг отдельным категориям граждан 68 194 65 694 65 694

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 000 1 500 1 500

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 1 000 1 500 1 500

2 02 35270 00 0000 150 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 103 1 024 1 064

2 02 35270 04 0000 150 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 103 1 024 1 064

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств 73,7 50 50

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств 73,7 50 50

2 02 35380 00 0000 150 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) 45 117 51 418 53 393

2 02 35380 04 0000 150 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)

45 117 51 418 53 393
2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 

рождением (усыновлением) первого ребенка 19 180 32 074 33 310
2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 

Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 19 180 32 074 33 310

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 334,2   
2 02 45294 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц предпенсионного возраста 79,5   

2 02 45294 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 
на организацию профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 79,5   

2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных 
муниципальных библиотек 5 154,7   

2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на 
создание модельных муниципальных библиотек 5 154,7   

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам
100   

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских 
округов 100   

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 777,7 2 558 2 558
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27 777,7 2 558 2 558
2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов

520,3 1 026 1 026
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2 07 04020 04 0020 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов городских округов (средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) 504,9 1 026 1 026

2 07 04020 04 0300 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами получателям средств бюджетов городских округов (на реализацию 
проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в 
Кемеровской области) 15,4   

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27 257,4 1 532 1 532
2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие 

доходы) 24 619   
2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 1 604,2 1 402 1 402
2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) 1 024,2 130 130
2 07 04050 04 0300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 

реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя 
инициатива» в Кемеровской области)

10   
 ИТОГО 5 054 995,1 4 360 177,2 4 371 089,4

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

    Приложение 5
    к  решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
    от 24 декабря 2019 года № 80
        «Приложение 7
    к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
    от  24.12.2018. № 26
    

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

    
    (тыс.руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 
БЮДЖЕТОВ 266 622 257 562 257 754

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 81 409 262 870 308 062
 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 266 949,2 456 830 457 299
 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских 

округов в валюте Российской Федерации 266 949,2 456 830 457 299
 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 185 540,2 193 960 149 237
 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 185 540,2 193 960 149 237
 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 195 854,8 -5 308 -50 308
 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 195 854,8 -5 308 -50 308
 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской Федерации
237 181,8 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 237 181,8 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств 
на счетах бюджета) 40 000 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0003 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия 
дефицита бюджета) 197 181,8   

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 41 327 220 519 265 672

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 41 327 220 519 265 672

 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение 
остатков средств на счетах бюджета) 40 000 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0003 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного 
покрытия дефицита бюджета) 1 327 5 308 50 308

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
-10 641,8   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
2 982,2 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 982,2 13 624 13 624
 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

2 982,2 13 624 13 624
 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 2 982,2 13 624 13 624
 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов

13 624 13 624 13 624
 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

13 624 13 624 13 624
01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

13 624 13 624 13 624
 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских 

округов 13 624 13 624 13 624
 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов 

бюджетов    
 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
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 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 

собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым 
открыты в территориальных органах Федерального казначейства или 
в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской 
Федерации    

 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации    

 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации +33 700 +100 000 + 100 000

 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за 
счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах 
Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных 
образований в соответствии с законодательством Российской Федерации -33 700 -100 000 -100 000

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 266 622 257 562 257 754

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

   Приложение 6
   к  решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа
   от 24 декабря 2019 года № 80
      «Приложение 8
   к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа
   от  24.12.2018. № 26

Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского 
городского округа на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов
   
   (тыс.руб.)

Внутренние заимствования (привлечение/
погашение) 2019 год 2020 год 2021 год

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 81 409 262 870 308 062

Получение кредитов от кредитных 
организаций местным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

266 949,2 456 830 457 299

Погашение кредитов от кредитных 
организаций местным бюджетом в валюте 
Российской Федерации

185 540,2 193 960 149 237

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации

195 854,8 -5 308 -50 308

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета)

40 000 215 211 215 364

Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные для частичного покрытия 
дефицита бюджета)

197 181,8   

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные на пополнение остатков 
средств на счетах бюджета)

40 000 215 211 215 364

Погашение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 
местным бюджетом в валюте Российской 
Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные для частичного покрытия 
дефицита бюджета)

1 327 5 308 50 308

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 3007-п
от 30.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 24.07.2012 № 1442-п  «Об утверждении административ-
ного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Перевод жилого 
помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-

ние»
На основании постановления администрации Междуреченского городского округа от 

04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении  порядка разработки и утверждения  администра-
тивных регламентов  предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский  городской  округ», руководствуясь   Федеральным за-
коном от 27.07.2010  № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»:

1. Изложить приложение к постановлению администрации Междуреченского городско-
го округа от  24.07.2012 № 1442-п  (в редакции  от 19.08.2016 № 2220-п, от  30.11.2016 
№ 3231-п, от  19.10.2018 № 2666-п, от 22.03.2018 № 644-п)  «Об утверждении админи-
стративного регламента  по предоставлению муниципальной услуги  «Перевод жилого по-
мещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»   на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский  городской  округ», в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А.Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информа-
ции в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового  управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 
Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                      
                                                            Приложение

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 30.12.2019 № 3007-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ «ПЕРЕВОД ЖИЛОГО ПО-

МЕЩЕНИЯ В НЕЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ НЕЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ В ЖИЛОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ»

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Цель разработки административного регламента
1.1.Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Перевод 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  

(далее - административный регламент) разработан в целях  повышения качества испол-
нения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги и определяет 
сроки и последовательность действий органов местного самоуправления (далее - админи-
стративные процедуры) при исполнении муниципальной услуги «Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение»  (далее  – му-
ниципальная услуга).

Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефоны для получе-
ния информации о муниципальной услуге органа администрации (муниципаль-
ного учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу 
(если в предоставлении муниципальной услуги участвуют иные организации, то 
указывается все организации, без обращения в которые заявители не могут по-
лучить муниципальную услугу либо обращение в которые необходимо для пре-
доставления муниципальной услуги)

1.2.Муниципальная услуга предоставляется отделом координации городского хозяй-
ства администрации Междуреченского городского округа (далее - Отдел), а также через 
Многофункциональный центр г.Междуреченск  (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы Отдела:
- 652877, Кемеровская область г. Междуреченск, пр.Строителей, д. 20А;
- электронный адрес Отдела: replan@mrech.ru;
- телефон: (8-38475) 4-11-29;
- график работы: с понедельника по четверг с 08-00 до 17-00 часов, в пятницу с 08-0 до 

16-30 часов. Перерыв на обед с 12-00 до 12-45 часов. Выходные дни: суббота, воскресенье;
- приемные дни вторник с 09-00 до 12-00 часов. Прием документов осуществляется в 

приемной граждан администрации Междуреченского городского округа, адрес: г. Между-
реченск, пр. Строителей, 18, каб. № 9.

Местонахождение МФЦ, предоставляющего муниципальную услугу: 
652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
График работы офиса многофункционального центра, находящегося по адресу: 
г.Междуреченск, ул.Космонавтов, д.5;
- понедельник с 08-30 до 19-00 часов, без обеда;
- вторник с 08-30 до 19-00 часов, без обеда;
- среда с 08-30 до 19-00 часов, без обеда;
- четверг с 08-30 до 20-00 часов, без обеда;
- пятница с 08-30 до 19-00 часов, без обеда;
- суббота с 08-30 до 16-30 часов, без обеда;
- воскресенье - выходной.
Муниципальная услуга может быть получена заявителем в электронной форме с ис-

пользованием единого портала государственных и муниципальных услуг (далее – Портал).
Адрес официального сайта в сети интернет, на котором размещена информа-

ция о предоставлении муниципальной услуги
1.3. Размещение информации о предоставлении муниципальной услуги осуществляет-

ся на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в сети Ин-
тернет  (www.mrech.ru).

Предмет регулирования админ6истративного регламента 
1.4 Настоящий административный регламент регулирует предоставление Отделом, МФЦ 

муниципальной услуги «Перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение».
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1.5. Получателями муниципальной услуги являются физические и юридические лица, 

являющиеся собственником помещения в многоквартирном доме, или лицо, уполномочен-
ное собственником и выступающее инициатором проведения мероприятий по  переводу 
жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной 
услуги

1.6. Информация по процедуре предоставления муниципальной услуги может предо-
ставляться:

- по телефону;
- по письменному обращению;
- по электронной почте;
- при личном обращении;
-с помощью федеральной государственной информационной системы «Единый пор-

тал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), официаль-
ного сайта администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), сайта 
МФЦ (mfc.mrech.ru). 

1.7. Информация по процедурам предоставления муниципальной услуги размещается:
- на информационных стендах, в том числе электронных, в раздаточных информаци-

онных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки), при личном консультирова-
нии специалистом;

- с использованием средств телефонной связи, в том числе личное консультирование 
специалистом;

- с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, в том числе сети Интернет, электронной связи: размещение на интернет-ресурсах ор-
ганов, участвующих в оказании муниципальной услуги, передача информации конкретно-
му адресату по электронной почте;

- в средствах массовой информации: публикации в газетах, журналах, выступления 
по радио, на телевидении;

- путем издания печатных информационных материалов (брошюр, буклетов, листо-
вок и т.д.).

1.8. Размещаемая информация на стендах, в том числе направляемая по почте (элек-
тронной почте) по запросу заявителей, должна содержать:

- место нахождения Отдела, МФЦ, график приема заявителей, номера телефонов для 
справок, адреса электронной почты, адрес интернет-сайта, где можно ознакомиться с ад-
министративным регламентом по предоставлению муниципальной услуги;

- перечень лиц, имеющих право на получение муниципальной услуги, и требования, 
предъявляемые к ним;

- перечень, названия, формы и источники происхождения документов, требуемых от 
заявителя при оказании муниципальной услуги, а также образцы их заполнения;

- перечень причин для отказа в приеме документов и в предоставлении муниципаль-
ной услуги;

- порядок обжалования действий (бездействия) и решений, осуществляемых должност-
ными лицами в рамках предоставления муниципальной услуги;

- извлечения из нормативных правовых актов, регламентирующих предоставление му-
ниципальной услуги.

1.9. На информационных стендах в помещении, предназначенном для приема доку-
ментов для предоставления муниципальной услуги, размещаются:

- извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы, регулирующие деятельность по предоставлению муниципальной услуги;

- блок-схема и краткое описание порядка предоставления муниципальной услуги;
- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- образцы оформления документов, необходимых для предоставления муниципаль-

ной услуги;
- основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- порядок информирования о ходе предоставления муниципальной услуги;
- порядок получения консультаций;
- порядок обжалования решения, действий или бездействия должностных лиц, предо-

ставляющих муниципальную услугу;
- использование средств телефонной связи, в том числе личное консультирование спе-

циалистом.
1.10. При ответах на телефонные звонки и устные обращения граждан специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим 
их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименова-
нии органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специ-
алиста, принявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут.

В случае, если специалист, принявший звонок, не компетентен в поставленном вопро-
се, телефонный звонок переадресовывается другому должностному лицу (производится 
не более одной переадресации звонка сотруднику Отдела, который может ответить на во-
прос гражданина) или же обратившемуся гражданину сообщается телефонный номер, по 
которому можно получить необходимую информацию. При невозможности сотрудникам 
Отдела ответить на вопрос гражданина немедленно заинтересованному лицу по телефо-
ну в течение двух дней сообщают результат рассмотрения вопроса.

1.11. Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется 
специалистами при личном контакте с гражданами, а также с использованием почтовой, 
телефонной связи, посредством интернет-сайта и электронной почты.

Граждане, представившие в Отдел документы для предоставления муниципальной услу-
ги, в обязательном порядке информируются специалистами:

- об обязательствах получателя муниципальной услуги;
- об условиях отказа в предоставлении муниципальной услуги;
- о сроке завершения оформления документов.
1.12. В любое время с момента приема документов для предоставления муниципальной 

услуги гражданин имеет право на получение любых интересующих его сведений об услуге 
при помощи телефона, электронной почты, посредством интернет-сайта или посредством 
личного посещения Отдела, предоставляющего муниципальную услугу.

1.13. Консультации предоставляются по следующим вопросам:
- перечня документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
-источника получения необходимых документов для предоставления муниципальной 

услуги (орган, организация и их место нахождения);
- времени приема и выдачи документов;
- другим вопросам по порядку предоставления муниципальной услуги.
1.14. Консультации предоставляются при личном обращении, при помощи телефона, 

посредством интернет-сайта или электронной почты.
2. СТАНДАРТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Перевод жилого помещения в нежилое по-

мещение или нежилого помещения в жилое помещение».
Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом координации го-

родского хозяйства администрации Междуреченского городского округа, МАУ «Многофунк-
циональный центр г.Междуреченск».

2.3. При предоставлении муниципальной услуги осуществляется взаимодействие с:
-Управлением архитектуры и градостроительства Междуреченского городского округа;
-Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-

графии по Кемеровской области;
-Государственное бюджетное учреждение Кемеровской области «Центр  государствен-

ной кадастровой оценки и технической инвентаризации Кемеровской области» (филиал 
№ 26 г. Междуреченска);

-Комитетом по управлению имуществом Междуреченского городского округа.
иными органами и организациями (при необходимости);
-Муниципальным казенным учреждением «Комитет по  жилищным вопросам» Между-

реченского городского округа;
-Муниципальным казенным учреждением «Управление развитием жилищно-

коммунального комплекса»;
-Государственная жилищная инспекция Кемеровской области;
-иными органами и организациями (при необходимости).
Для достижения целей настоящего Регламента запрещается требовать от заявителя 

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муни-
ципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы и органи-
зации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являют-
ся необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

Результат предоставления муниципальной услуги
2.4.Результатом предоставления муниципальной услуги является выдача заявителю уве-

домления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение или,  в случае перевода с предварительными условиями, уведомления о 
переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помеще-
ние и Акта приемки помещения. Форма уведомления, утвержденная постановлением Пра-
вительства РФ от 10.08.2005 N 502, приведена в приложении №1 к настоящему регламен-
ту. Форма акта приемки помещения приведена в приложении №7 настоящего регламента.

Условия и сроки предоставления муниципальной услуги
2.5. Муниципальная услуга предоставляется собственникам соответствующих поме-

щений на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ».
2.6. В случае предоставления услуги по обращениям доверенных лиц собственников 

помещений, последние предоставляют документ, удостоверяющий личность, его светоко-
пию и доверенность на выполнение соответствующего поручения, оформленную в поряд-
ке, установленном гражданским законодательством.

2.7. В случае, если в  результате перевода жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое помещение  будет использоваться общее имущество 
собственников многоквартирного жилого дома, перечень которого определен ст. 36 Жи-
лищного кодекса РФ, собственнику переводимого помещения необходимо получить в по-
рядке, установленном ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ согласие на такое использование  
собственников многоквартирного жилого дома.    Протокол общего собрания собственни-
ков жилых помещений многоквартирного жилого дома, подтверждающий такое согласие 
прилагается к документам, указанным в п.2.6. настоящего административного регламен-
та. Примерная форма протокола приведена в приложении № 4 к настоящему регламенту.

2.8. В случае, если перевод жилого помещения в нежилое помещение или нежилого 
помещения в жилое помещение  приведет к уменьшению общего имущества собственни-
ков многоквартирного жилого дома, установленного ст. 36 Жилищного кодекса РФ, соб-
ственнику переводимого помещения необходимо получить  на такое уменьшение согла-
сие всех собственников многоквартирного жилого дома. Примерная форма согласия при-
ведена в приложении № 5 к настоящему регламенту.

2.9. В случае, если переводимое помещение находится в здании, не относящемся к 
многоквартирному жилому дому и перевод жилого помещения в нежилое помещение или 
нежилого помещения в жилое помещение  приведет к уменьшению общего имущества соб-
ственников, собственнику переводимого помещения необходимо получить  на такое умень-
шение согласие всех собственников помещений, расположенных в здании.

2.10. В случае если переводимое помещение или объект капитального строительства, 
в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры и для 
его перевода требуется перепланировка, переустройство, реконструкция или капиталь-
ный ремонт, то заявитель дополнительно представляет заключение органа по охране объ-
ектов культурного наследия о допустимости проведения строительных работ, предусмо-
тренных проектной документацией. 

2.11. Не допускается перевод жилого помещения в нежилое помещение, если доступ 
к переводимому помещению невозможен без использования помещений, обеспечивающих 
доступ к жилым помещениям, или отсутствует техническая возможность оборудовать та-
кой доступ к данному помещению, если переводимое помещение является частью жилого 
помещения, либо используется собственником данного помещения или иным граждани-
ном в качестве места постоянного проживания, а также, если право собственности на пе-
реводимое помещение обременено правами каких-либо лиц. В помещении после его пе-
ревода из жилого помещения в нежилое помещение должна быть исключена возможность 
доступа с использованием помещений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям.

2.12. Перевод квартиры в многоквартирном доме в нежилое помещение допускается 
только в случаях, если такая квартира расположена на первом этаже указанного дома или 
выше первого этажа, но помещения, расположенные непосредственно под квартирой, пе-
реводимой в нежилое помещение, не являются жилыми.

2.13. Перевод нежилого помещения в жилое помещение не допускается, если такое 
помещение не отвечает установленным требованиям или отсутствует возможность обеспе-
чить соответствие такого помещения установленным требованиям либо если право соб-
ственности на такое помещение обременено правами каких-либо лиц.

2.14. Срок прохождения всех административных процедур муниципальной услуги не 
может превышать 20 дней со дня предоставления заявления.

2.15. Результат муниципальной услуги предоставляется заявителю не позднее трех ра-
бочих дней со дня принятия решения о переводе или об отказе в переводе. 

Правовые основания  для  приостановления муниципальной услуги
2.17. Перечень нормативно правовых актов, регулирующих предоставление муници-

пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
подлежит обязательному размещению  на официальном сайте администрации Междуре-
ченского городского округа в сети «Интернет», в реестре муниципальных услуг, в феде-
ральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)».

2.18.  Размещение и актуализация перечня нормативно правовых актов, регулирую-
щих предоставление муниципальной услуги осуществляется Отделом.

 Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с зако-
нодательством или иными нормативными правовыми актами для предоставления 
муниципальной услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления муниципальной услуги, подлежащих предоставлению заявите-
лем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, поря-
док их предоставления для предоставления муниципальной услуги.

2.19. Для получения муниципальной услуги заявитель предоставляет
1) заявление о переводе помещения;
2) правоустанавливающие документы на переводимое помещение (подлинники или за-

свидетельствованные в нотариальном порядке копии);
3) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере-

водимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);
4)поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение;
5) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект переустройства и 

(или) перепланировки переводимого помещения (в случае, если переустройство и (или) 
перепланировка требуются для обеспечения использования такого помещения в качестве 
жилого или нежилого помещения);

6) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, со-
держащий решение об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение;

7) согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому по-
мещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.

2.19.1 Примыкающими к переводимому помещению признаются помещения, имеющие 
общую с переводимым помещением стену или расположенные непосредственно над или 
под переводимым помещением. Согласие каждого собственника всех помещений, примы-
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кающих к переводимому помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помеще-
ние оформляется собственником помещения, примыкающего к переводимому помещению, 
в письменной произвольной форме, позволяющей определить его волеизъявление. В этом 
согласии указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, 
примыкающего к переводимому помещению, полное наименование и основной государ-
ственный регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примы-
кающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указанного по-
мещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, реквизиты доку-
ментов, подтверждающих право собственности на указанное помещение.

Форма заявления о переводе помещения (приложение №2 к настоящему администра-
тивному регламенту) может быть получена заявителем при личном обращении

в Отдел, МФЦ согласно п.1.2 настоящего административного регламента, также форма 
заявления размещена в  федеральной государственной информационной системе «Еди-
ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), офи-
циальном сайта администрации Междуреченского городского округа (www.mrech.ru), на 
сайте МФЦ (mfc.mrech.ru). 

 Указания на запрет требовать от заявителя
2.19.3.Заявитель вправе не представлять документы, предусмотренные в пункте 2.19. 

подпункты 3 и 4, а также в случае, если право на переводимое помещение зарегистриро-
вано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 
документы, предусмотренные пунктом 2.19 подпункт 2 административного регламента. 

Для рассмотрения заявления о переводе помещения орган, осуществляющий перевод 
помещений, запрашивает следующие документы (их копии или содержащиеся в них све-
дения), если они не были представлены заявителем по собственной инициативе:

1) правоустанавливающие документы на переводимое помещение, если право на него 
зарегистрировано в Едином государственном реестре недвижимости;

2) план переводимого помещения с его техническим описанием (в случае, если пере-
водимое помещение является жилым, технический паспорт такого помещения);

3) поэтажный план дома, в котором находится переводимое помещение.
2.19.4. Отдел, МФЦ не вправе требовать от заявителя представление других докумен-

тов кроме документов, истребование которых у заявителя допускается в соответствии с 
п.2.19 настоящего административного регламента. Заявителю выдается расписка в полу-
чении от заявителя документов с указанием их перечня и даты их получения Отделом, а 
также с указанием перечня сведений и документов, которые будут получены по межве-
домственным запросам. В случае представления документов через МФЦ расписка выда-
ется указанным МФЦ. 

2.19.5.  Отдел, МФЦ не вправе требовать от заявителя предоставления документов и ин-
формации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначаль-
ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги

2.20. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги:

- документы в установленных законодательством случаях нотариально не удостове-
рены, не скреплены печатями, не имеют надлежащих подписей сторон или определенных 
законодательством должностных лиц;

- фамилии, имена и отчества заявителей, адреса регистрации написаны не полностью;
- в документах имеются подчистки, приписки, зачеркнутые слова и иные неоговорен-

ные исправления;
- документы имеют серьезные повреждения, наличие которых не позволяет однознач-

но истолковать их содержание.
 Исчерпывающий перечень оснований для предоставления или отказа в пре-

доставлении муниципальной услуги 
2.21 Предоставление муниципальной услуги приостанавливается на период исполне-

ния предварительных условий перевода, если такие указаны в уведомлении о согласова-
нии перевода жилого (нежилого) помещения в нежилое (жилое) помещение.

2.22. Отказ в предоставлении муниципальной услуги принимается в случае:
1) непредставления определенных частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ доку-

ментов;
2) поступления в орган, осуществляющий перевод помещений, ответа органа государ-

ственной власти, органа местного самоуправления либо подведомственной органу госу-
дарственной власти или органу местного самоуправления организации на межведомствен-
ный запрос, свидетельствующего об отсутствии документа и (или) информации, необхо-
димых для перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения 
в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного Кодекса РФ, если со-
ответствующий документ не представлен заявителем по собственной инициативе. Отказ 
в переводе помещения по указанному основанию допускается в случае, если орган, осу-
ществляющий перевод помещений, после получения указанного ответа уведомил заяви-
теля о получении такого ответа, предложил заявителю представить документ и (или) ин-
формацию, необходимые для перевода жилого помещения в нежилое помещение или не-
жилого помещения в жилое помещение в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищно-
го Кодекса РФ, и не получил от заявителя такие документ и (или) информацию в течение 
пятнадцати рабочих дней со дня направления уведомления;

3) представления документов в ненадлежащий орган;
4) несоблюдения предусмотренных статьей 22 Жилищного Кодекса РФ условий пере-

вода помещения;
5) несоответствия проекта переустройства и (или) перепланировки помещения в мно-

гоквартирном доме требованиям законодательства.
2.22.1. Решение об отказе в переводе помещения может быть обжаловано заявите-

лем в судебном порядке.
Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги, и способы ее взимания
Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги не 
должен превышать 15 минут.

Срок и регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги
2.25. Время приема заявления и необходимых документов для предоставления муни-

ципальной услуги от заявителя, оценки документов, их полноты, достаточности, опреде-
ления права на муниципальную услугу не должно превышать 30 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляются муниципальные услу-
ги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении муни-
ципальной услуги, информационным стендам с образцами из заполнения и пе-
речнем документов, необходимых для  предоставления каждой муниципальной 
услуги, в том числе к обеспечению для инвалидов указанных объектов в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов

2.26. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются в здании 
уполномоченных органов.

2.27. Помещение, в котором предоставляется муниципальная услуга, обеспечивается 
необходимыми для предоставления муниципальной услуги оборудованием, канцелярски-
ми принадлежностями, офисной мебелью, а также печатными материалами, содержащи-
ми следующие документы:

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг»;

- Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской Федерации»;

- распоряжение Коллегии Администрации Кемеровской области от 15.12.2015 № 715-р 

«О мерах по реализации Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной 
защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов»;

- настоящий административный регламент.
2.27.1. Центральный вход в здание, в котором предоставляется муниципальная услу-

га, оборудуется вывеской, содержащей информацию о наименовании и режиме работы 
уполномоченного органа.

2.27.2. Вход в здание оборудуется в соответствии с требованиями, обеспечивающи-
ми беспрепятственный доступ инвалидов (пандусы, поручни, другие специальные при-
способления).

2.27.3. Помещения для предоставления муниципальной услуги размещаются на ниж-
них этажах зданий, оборудованных отдельным входом, либо в отдельно стоящих зданиях 
для свободного доступа заявителей. Передвижение по помещению, в котором проводит-
ся прием документов, не должно создавать затруднений для лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья.

2.27.4. При расположении помещения на верхних этажах специалисты Отдела обяза-
ны осуществлять прием заявителей на первом этаже, если по состоянию здоровья заяви-
тель не может подняться по лестнице.

2.27.5. На территории, прилегающей к зданию, где осуществляется предоставление 
муниципальной услуги организуются места для парковки автотранспортных средств, в том 
числе места для парковки автотранспортных средств инвалидов. Доступ заявителей к пар-
ковочным местам является бесплатным.

2.27.6. Помещение, предназначенные для предоставления муниципальной услуги, долж-
ны соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

2.27.7. В здании, где осуществляется предоставление муниципальной услуги, на вид-
ном месте помещаются схемы размещения средств пожаротушения и путей эвакуации в 
экстренных случаях.

Показатели доступности и качества муниципальной услуги
2.28. Показателями доступности и качества предоставления муниципальной услуги 

являются:
-количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
- степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной 

услуги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа 
получения информации);

- возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной 
услуги;

- доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 
лиц с ограниченными возможностями здоровья;

- своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-
том ее предоставления;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-
министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;

- возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
- открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) должностных лиц 
Отдела;

- соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
- наличие необходимого и достаточного количества специалистов Отдела, а также по-

мещений, в которых осуществляется прием заявления и документов от заявителей.
2.29. Отделом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 

населения следующих условий доступности объектов в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
- возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях досту-

па к месту предоставления услуги, в том числе с помощью работников объекта, предо-
ставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самосто-
ятельного передвижения, по территории объекта;

- содействие инвалиду при входе в объект и выходе из него, информирование инва-
лида о доступных маршрутах общественного транспорта;

- обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника 
при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по фор-
ме и в порядке, утвержденных Приказом Министерства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 22.06.2015 № 386н «Об утверждении формы документа, подтверж-
дающего специальное обучение собаки-проводника, и порядка его выдачи».

2.30. Отделом обеспечивается создание инвалидам и иным маломобильным группам 
населения следующих условий доступности услуг в соответствии с требованиями, уста-
новленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:

- оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них фор-
ме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для по-
лучения услуги действий;

- оказание помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг нарав-
не с другими лицами.

2.31. Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей с ин-
формационными материалами, оборудуются:

- информационными стендами;
- стульями и столами для возможности оформления документов.
2.32. Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для граждан и 

оптимальным условиям работы специалистов. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для размещения в здании, но не может 
составлять менее 5 мест.

2.33. Кабинеты приема граждан должны быть оборудованы информационными таблич-
ками с указанием:

- номера кабинета;
-фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего предостав-

ление услуги;
- времени приема граждан;
- времени перерыва на обед, технического перерыва.
2.34. Каждое рабочее место специалистов должно быть оборудовано персональным 

компьютером с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, 
печатающим устройством.

2.35. Должностные лица имеют личные идентификационные карточки и (или) настоль-
ные таблички с указанием их фамилии, имени, отчества и должности.

2.36. Места для заполнения необходимых документов оборудуются стульями, столами 
и обеспечиваются бланками заявлений, письменными принадлежностями.

2.37. Показателями доступности предоставления муниципальной услуги являются:
- расположенность в зоне доступности к основным транспортным магистралям, хоро-

шие подъездные дороги;
- наличие полной и понятной информации о местах, порядке и сроках предоставления 

муниципальной услуги в общедоступных местах в зданиях территориальных органов Меж-
дуреченского городского округа, в информационно-телекоммуникационных сетях обще-
го пользования (в том числе в сети Интернет), средствах массовой информации, инфор-
мационных материалах (брошюрах, буклетах и т.д.);

- наличие необходимого и достаточного количества муниципальных гражданских слу-
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жащих, а также помещений, в которых осуществляется прием документов от заявителей 
(их представителей).

2.38. Качество предоставления муниципальной услуги характеризуется отсутствием:
- очередей при приеме документов от заявителей (их представителей);
- жалоб на действия (бездействие) муниципальных гражданских служащих;
- жалоб на некорректное, невнимательное отношение муниципальных гражданских 

служащих к заявителям (их представителям).
Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 

муниципальных услуг  многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг и особенности предоставления муниципаль-
ных услуг в электронной форме.

2.39. Обеспечение  возможности получения заявителями информации о предоставляемой 
муниципальной услуге на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа и Портале

 2.40. Обеспечение возможности для заявителей осуществлять с использованием 
Портала мониторинг хода предоставления государственной услуги. 

2.41.При обращении за получением муниципальной услуги в электронной форме, 
запрос, представленный в администрацию в форме электронного документа, подписывается 
простой электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона 
«Об электронной подписи» и требованиями Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

 2.42.Предоставление государственной услуги в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется при наличии 
соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления 
государственных и муниципальных услуг и администрацией Междуреченского городского 
округа.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВ-
НЫХ ПРОЦЕДУР, ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ОСОБЕН-
НОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ, 
А ТАКЖЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В МФЦ

3.1. Исчерпывающий перечень административных процедур.
Перечень административных процедур:
1) прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежилое помеще-

ние или нежилого помещения в жилое помещение.
2)формирование и направление межведомственных запросов в органы (организации), 

участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необходимости);
3) принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перевода;
4)  выдача (направление) документов по результатам предоставления муниципаль-

ной услуги.
Блок-схема предоставления муниципальной услуги представлена в приложении 

№ 8 к административному регламенту.
3.2.Приём, первичная проверка и регистрация заявления о переводе жилого 

помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помеще-
ние принятых в электронном виде

3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение за-
явителя либо уполномоченного представителя заявителя  через официальном сайте ад-
министрации, через Портал.

3.2.2.Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной 
формы запроса на Портале или официальном сайте администрации без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме.

3.2.3.На Портале  и официальном сайте администрации размещается образец запол-
нения запроса в форме электронного документа.

3.2.4.Сформированный и подписанный запрос направляется в Отдел посредством Еди-
ного портала, регионального портала или официального сайта администрации.

3.2.5.Запрос, направленный в форме электронного документа, распечатывается  на 
бумажный носитель и регистрируется должностным лицом Отдела, ответственным за при-
ем документов, в журнале учета приема запросов заявителей в день его поступления.

3.2.6.Уведомление о приеме и регистрации запроса, необходимого для предостав-
ления муниципальной услуги, содержащее сведения о факте приема запроса, необхо-
димого для предоставления муниципальной услуги, и начале процедуры предостав-
ления муниципальной услуги, а также сведения о дате и времени окончания предо-
ставления муниципальной услуги либо мотивированный отказ в приеме запроса, не-
обходимого для предоставления муниципальной услуги, поступившее в Отдел в фор-
ме электронного документа, направляется заявителю не позднее рабочего дня, сле-
дующего за днем подачи указанного запроса, в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в запросе, или в письменной форме по по-
чтовому адресу, указанному в запросе.3.2.7.Максимальный срок выполнения данной 
административной процедуры не должен превышать 3 (трех) календарных дней со 
дня поступления заявления.

3.3. Прием и регистрация заявления о переводе жилого помещения в нежи-
лое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является личное обраще-
ние заявителя либо уполномоченного представителя заявителя непосредственно в орган, 
осуществляющий предоставление муниципальной услуги, в МФЦ.

3.3.2. В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием до-
кументов, специалист МФЦ удостоверяются, что:

1) текст в заявления  поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия физического лица либо наименование юридическо-

го лица;
3) заявление  подписано уполномоченным лицом;
4) приложены все документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
3.3.3. При предъявлении заявителем документа, удостоверяющего личность, специа-

лист, осуществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответ-
ствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении  и 
приложенных к нему документах.

3.3.4. Специалист, ответственный за прием документов, проверяет наличие докумен-
тов, подтверждающих полномочия представителя.

3.3.5. Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и 
их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осу-
ществляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполня-
ет на таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с 
указанием фамилии и инициалов.

3.3.6. По окончании приема заявления и приложенных к нему документов специалист 
Отдела, ответственный за прием документов, специалист МФЦ осуществляющий прием 
документов, регистрируют заявление в журнале регистрации заявлений на предоставле-
ние муниципальных услуг, автоматизированной системе МФЦ возвращают заявителю до-
кументы, подлежащие возврату.

3.3.7. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов с указани-
ем их перечня и даты их получения, а также с указанием перечня документов, которые 
будут получены по межведомственным запросам.

3.3.8. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и ре-
гистрации заявления  составляет 30 минут.

3.3.9. Критерий принятия решения: поступление заявления о переводе жилого поме-
щения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение.

3.3.10. Результатом административной процедуры являются прием, регистрация заяв-
ления о переводе жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 
жилое помещение и приложенных к нему документов.

3.3.11. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журна-

ле регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг, автоматизирован-
ной системе МФЦ.

3.4. Формирование и направление межведомственных запросов в органы (ор-
ганизации), участвующие в предоставлении муниципальной услуги (при необ-
ходимости).

3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является непредставле-
ние заявителем правоустанавливающих документов на переводимое помещение и (или) 
технического паспорта переводимого помещения.

3.4.2. В случае, если специалистом Отдела, ответственного за предоставление муни-
ципальной услуги, будет выявлено, что в перечне представленных документов отсутству-
ют документы, указанные в пункте 2.19. настоящего административного регламента, спе-
циалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, самостоятель-
но запрашивает такие документы путем направления межведомственного запроса в соот-
ветствующие федеральные органы исполнительной власти, органы государственной вла-
сти субъекта Российской Федерации, органы местного самоуправления, уполномоченную 
организацию либо подведомственную государственным органам или органам местного са-
моуправления организацию, выдавшие такой документ.

3.4.3. Межведомственный запрос направляется в срок, не превышающий один рабо-
чий день, следующий за днем регистрации заявления.

3.4.4. Направление межведомственного запроса осуществляется в электронной форме 
посредством единой системы межведомственного электронного взаимодействия и подклю-
ченных к ней региональных систем межведомственного электронного взаимодействия. На-
правление межведомственного запроса в бумажном виде допускается только в случае не-
возможности направления межведомственных запросов в электронной форме.

3.4.5 Специалист Отдела, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 
обязан принять необходимые меры для получения ответа на межведомственные запросы 
в установленные сроки.

3.4.6. Направление межведомственного запроса допускается только в целях, связан-
ных с предоставлением муниципальной услуги.

3.4.7. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры состав-
ляет 6 рабочих дней.

3.4.8. Критерий принятия решения: непредставление документов, указанных в 
пункте 3.4.1 настоящего административного регламента.

3.4.9. Результатом административной процедуры является получение в рамках межве-
домственного электронного взаимодействия документов (их копий или содержащихся в них 
сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги заявителю, либо по-
лучение информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении органов (органи-
заций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, документов (их копий или 
содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления муниципальной услуги.

3.4.10. Фиксация результата выполнения административной процедуры не произво-
дится.

3.5. Принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перевода .
Основанием для начала административной процедуры является получение спе-

циалистом Отдела  документов, указанных в пункте 2.19 настоящего административ-
 ного регламента, в том числе по каналам межведомственного информационного вза-
имодействия, либо информации, свидетельствующей об отсутствии в распоряжении 
органов (организаций), участвующих в предоставлении муниципальной услуги, до-
кументов (их копий или содержащихся в них сведений), необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги. 

 3.5.2. Ответственными за выполнение административной процедуры является началь-
ник Отдела и специалист Отдела, которому поручено рассмотрение и проверка представ-
ленных документов.

3.5.3. Начальник Отдела, получив от специалиста, ответственного за ведение де-
лопроизводства, заявление о переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое), знакомится с данным заявлением и приложенным к нему пакетом документов. 
После чего  поручает (в виде резолюции) одному из специалистов Отдела, произве-
сти рассмотрение и проверку представленных документов.

3.5.4. Специалист, назначенный ответственным за рассмотрение и проверку до-
кументов выполняет следующие действия:

3.5.4.1. Проверяет наличие (комплектность) и правильность оформления докумен-
тов по п. 2.6. настоящего регламента, удостоверяясь, что:

документы представлены в полном объеме;
документы в установленных законодательством случаях скреплены печатями, име-

ют надлежащие подписи;
тексты документов написаны разборчиво, фамилии, имена и отчества физических 

лиц, адреса их мест жительства написаны полностью, наименование юридических лиц 
без сокращения с указанием их мест нахождения; в документах нет подчисток, зачёр-
кнутых слов и иных неоговоренных исправлений;

документы не имеют серьёзных повреждений, наличие которых не позволяет од-
нозначно истолковать их содержание.

3.5.4.2.В случае выявления документов, выполненных с нарушением перечислен-
ных требований, либо при отсутствии одного или нескольких документов специалист 
готовит проект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 1 ча-
сти 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ. Примерная форма решения приведена в при-
ложении № 6 к настоящему регламенту. Форма уведомления, утвержденная Поста-
новлением Правительства РФ от 10.08.2005 N 502, приведена в приложении № 1 к 
настоящему регламенту.

3.5.4.3.Выполняет проверку соответствия планируемого назначения переводимо-
го помещения разрешенным видам использования земельного участка и объекта ка-
питального строительства, в котором расположено переводимое помещение. 

-В случае, если планируемое назначение переводимого помещения относится к 
условно-разрешенным видам использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, то в проект решения о переводе помещения делается запись 
о необходимости получения разрешения на условно-разрешенный вид использова-
ния земельного участка или объекта капитального строительства в соответствии со 
статьёй 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации. 

 -В случае, если планируемое назначение переводимого помещения не относится 
ни к одному из видов разрешенного использования земельного участка или объекта 
капитального строительства, то специалист готовит проект решения об отказе в пе-
реводе помещения на основании пункта 3 части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

 3.5.4.4.Осуществляет осмотр помещения на месте и устанавливает необходи-
мость и возможность проведения перепланировки, переоборудования, реконструк-
ции и/или капитального ремонта для перевода помещения в соответствии с планиру-
емым его назначением. 

-В случае перевода жилого помещения в нежилое при отсутствии технической воз-
можности оборудовать доступ к переводимому помещению без использования поме-
щений, обеспечивающих доступ к жилым помещениям или если переводимое поме-
щение является частью жилого помещения либо используется собственником данно-
го помещения или иным гражданином в качестве места постоянного проживания, то 
готовит проект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 3 ча-
сти 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ. 

-В случае перевода жилого помещения в нежилое, если переводимое помещение 
находится выше первого этажа и расположенные ниже помещения являются жилы-
ми, готовит проект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 3 
части 1 статьи 24 Жилищного кодекса РФ.

-В случае перевода нежилого помещения в жилое при невозможности обеспечить 
его соответствие требованиям, предъявляемым к жилым помещениям, готовит про-
ект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 3 части 1 статьи 
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24 Жилищного кодекса РФ.

-В случае выявления необходимости переоборудования и/или перепланировки 
помещения проверяет наличие и соответствие установленным требованиям проек-
та на переустройство и/или перепланировку переводимого помещения. В случае от-
сутствия проекта или несоответствия его установленным требованиям готовит про-
ект решения об отказе в переводе помещения на основании пункта 1 части 1 статьи 
24 Жилищного кодекса РФ.

-В случае, если изменения, необходимые для перевода помещения, затрагивают 
характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, в 
проект решения о переводе помещения делается запись о необходимости проведе-
ния реконструкции или капитального ремонта в порядке, установленном Градостро-
ительным кодексом Российской Федерации. 

3.5.4.5. В случае уменьшения общей долевой собственности в результате пере-
планировки в проект решения о согласовании перевода помещения делается запись 
о необходимости получения согласия жителей многоквартирного жилого дома, в кото-
ром расположено переводимое помещение. К проекту решения прикладывается фор-
ма представления согласия, приведенная в приложении 5 к настоящему регламенту.

3.5.4.6. В случае использования общего имущества при перепланировке и/или при 
эксплуатации переводимого помещения после перепланировки в проект решения о 
согласовании перевода помещения делается запись о необходимости получения со-
гласия жителей многоквартирного жилого дома, в котором расположено переводимое 
помещение. К проекту решения прикладывается протокол общего собрания, пример-
ная форма которого приведена в приложении 4 к настоящему регламенту.

3.5.4.7.Готовит соответствующее проекту решения, уведомление по форме, при-
веденной в приложении №1 к настоящему регламенту, в двух экземплярах и переда-
ет вместе с комплектом документов  заместителю главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству, на подпись.

3.5.5.Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству, рассматривает проект решения и, при наличии замечаний, возвращает от-
ветственному специалисту на доработку, либо при отсутствии замечаний подписыва-
ет решение о согласовании или об отказе в согласовании перевода и уведомление.

3.5.6.Суммарный срок выполнения данной административной процедуры не мо-
жет превышать 18 календарных дней.

3.5.7. Результатом административной процедуры является поступление 
к специалисту Отдела, ответственному за предоставление муниципальной 
услуги, уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение.

3.5.8. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в журна-
ле регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг.

3.5.9.Критерий принятия решения: наличие (отсутствие) оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги, предусмотренных пунктом 2.21 настоящего 
административного регламента.

3.6 Выдача (направление) документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги.

3.6.1. Основанием для начала административной процедуры выдачи документов яв-
ляется принятие решения о согласовании или об отказе в согласовании перевода  и по-
ступление к специалисту Отдела, специалисту МФЦ соответствующих документов, сфор-
мированных по результатам рассмотрения заявления и приложенных к нему документов, 
для выдачи заявителю и обращение заявителя для получения документов.

  3.6.2. После подписания решения и уведомления заместителем главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству, специалист, ответственный 
за ведение делопроизводства регистрирует документы и передает уведомление зая-
вителю при личном обращении   в порядке предусмотренном п.3.7.9 настоящего ад-
министративного регламента или   направляет один экземпляр уведомления заяви-
телю почтой. Оригинал решения, второй экземпляр уведомления, заявления и ком-
плект прилагаемых документов передаются в архив на хранение. В случае, если за-
явитель обращался за получением муниципальной услуги в МФЦ, специалист отдела 
передает экземпляр решения специалисту МФЦ для дальнейшей передачи заявителю.

3.6.3. В случае согласования перевода помещения без предварительных условий 
уведомление является основанием для эксплуатации помещения с новым назначением.

3.6.4. В случае принятия решения о согласовании перевода помещения с пред-
варительными условиями, предусматривающими проведение переустройства, пере-
планировки, реконструкции или капитального ремонта заявитель обязан письменно 
уведомить Отдел, об окончании выполнения данных работ. К письменному уведом-
лению могут быть приложены документы, подтверждающие выполнение предвари-
тельных условий.          

3.7. Приемка переводимого помещения после переустройства, перепланиров-
ки или иных работ, предусмотренных в качестве предварительных условий перево-
да помещения.

3.7.1.При получении от заявителя уведомления об окончании работ специалист, 
ответственный за ведение делопроизводства отдела, регистрирует его и передает на-
чальнику отдела.

3.7.2.Начальник Отдела поручает (в виде резолюции) одному из специалистов, 
произвести рассмотрение и проверку выполнения предварительных условий.

3.7.3.Ответственный исполнитель устанавливает факт выполнения предваритель-
ных условий перевода в полном объеме. При необходимости выезжает на место и/или 
делает официальные запросы в смежные органы власти.

3.7.4.Факт выполнения реконструкции или капитального ремонта, затрагивающих 
характеристики надежности и безопасности объекта капитального строительства, под-
тверждается разрешением на ввод объекта в эксплуатацию, полученным заявителем 
в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ.

3.7.5.В случае невыполнения предварительных условий перевода в полном объе-
ме, предоставление услуги приостанавливается. О приостановлении предоставления 
услуги заявитель уведомляется письмом с указанием невыполненных предваритель-
ных условий.  Эксплуатация переводимого помещения с момента начала работ по пе-
репланировке, переустройству, реконструкции или капитальному ремонту до полу-
чения акта приемки не допускается.

3.7.6.В случае выполнения предварительных условий перевода, указанных в ре-
шении в полном объеме, ответственный исполнитель подготавливает проект акта при-
емки объекта и направляет три экземпляра акта вместе с комплектом документов чле-
нам комиссии для рассмотрения и подписания. Состав комиссии определяется поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа. Форма акта приемки 
приведена в приложении №7 к настоящему регламенту. Последним акт подписывает 
председатель комиссии – руководитель органа, осуществляющего перевод.

3.7.7.При выявлении несоответствий выполненных работ предварительным усло-
виям, техническим регламентам, проектной документации или нормативным доку-
ментам, член комиссии возвращает ответственному специалисту комплект докумен-
тов и проект акта приемки помещения с приложением письменного мотивированного 
отказа. В этом случае предоставление услуги приостанавливается в порядке, уста-
новленном п.3.7.5.

3.7.8.После подписания акта всеми членами комиссии специалист, ответственный 
за ведение делопроизводства регистрирует его и направляет заявителю первый эк-
земпляр. Второй экземпляр акта передаёт в архив. Третий экземпляр акта направля-
ет в орган, осуществляющий государственный учет объектов недвижимого имущества.

3.7.9. Для получения результата предоставления муниципальной услуги заяви-
тель предъявляет следующие документы:

1) документ, удостоверяющий личность заявителя;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя на получение докумен-

тов (если от имени собственника действует представитель);
3) расписку в получении документов (при ее наличии у заявителя).
3.6.3. Специалист Отдела, специалист МФЦ, ответственные за выдачу документов:
1) устанавливают личность заявителя;
2) проверяют правомочия представителя;
3) проверяет наличие заявления и документы, подлежащие выдаче за-

явителю (уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)
помещения в нежилое (жилое) помещение);

4) знакомят заявителя с уведомлением о переводе (отказе в переводе) жилого (не-
жилого)помещения в нежилое (жилое) помещение ;

5) выдают заявителю уведомление о переводе (отказе в переводе) жилого (нежи-
лого) помещения в нежилое (жилое) помещение;

6) вносят запись о выдаче документов заявителю в журнал регистрации заявле-
ний на предоставление муниципальных услуг, автоматизированную систему МФЦ;

7) отказывают в выдаче документов в случае, если за выдачей документов обра-
тилось лицо, не являющееся заявителем, либо обратившееся лицо отказалось предъ-
явить документ, удостоверяющий его личность.

3.7.10. В случае подачи документов в электронном виде через Портал при полу-
чении результата предоставления муниципальной услуги заявитель обязан предста-
вить в Отдел оригиналы документов с целью их сверки с данными документов и за-
явления, поданными в электронном виде посредством Портала.

3.7.11. При установлении расхождений документов, направленных в электрон-
ной форме, с оригиналами результат предоставления услуги заявителю не выдает-
ся, о чем составляется акт.

3.7.12. В случае, если заявителю отказано в предоставлении муниципальной услу-
ги,  уведомление об отказе в переводе жилого (нежилого) помещения в нежилое (жи-
лое) помещение сканируется и направляется заявителю через Портал, оригинал ре-
шения заявитель вправе забрать в Отделе.

3.7.13. Максимальный срок выполнения данной административной процедуры со-
ставляет 3 рабочих дня.

3.7.14. В случае, если заявитель не обратился за результатом муниципальной услу-
ги по истечении 30 дней с момента окончания срока для оказания муниципальной 
услуги, установленного п.2.14. настоящего административного регламента, заявите-
лю на адрес, указанный в заявлении, направляются документы, сформированные по 
результатам предоставления муниципальной услуги посредством почтового отправ-
ления с уведомлением о вручении.

3.7.15. Критерий принятия решения: выдача  уведомления о переводе (отказе в пе-
реводе) жилого (нежилого)помещения в нежилое (жилое) помещение3.7.16. Результатом 
административной процедуры является выдача заявителю документов, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги.

3.7.17. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в жур-
нале регистрации заявлений на предоставление муниципальных услуг, автоматизи-
рованной системе МФЦ.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документов

 3.8.Основанием для исправления допущенных опечаток и (или) ошибок в документах, 
выданных заявителю в результате предоставления муниципальной услуги (далее – опе-
чатки и (или) ошибки), является представление (направление) заявителем соответствую-
щего заявления в произвольной форме в адрес Отдела.

3.9.Заявление может быть подано заявителем в Отдел одним из следующих способов:
- лично;
- через законного представителя;
- почтой;
- по электронной почте.
Также заявление о выявленных опечатках и (или) ошибках может быть подано в МФЦ 

заявителем лично или через законного представителя, а также в электронной форме че-
рез Единый портал и/или Региональный портал, с момента реализации технической воз-
можности.

3.10 Специалист Отдела  рассматривает заявление, представленное заявителем, и про-
водит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышающий 3 рабочих дней 
с даты регистрации соответствующего заявления.

3.11 В случае выявления опечаток и (или) ошибок в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах специалист Отдела, осуществляет ис-
правление и выдачу (направление) заявителю исправленного документа, являюще-
гося результатом предоставления муниципальной услуги, в срок, не превышающий 
3 рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления.

3.12 Исправление допущенных опечаток и ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

3.13 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги, специалист Отдела направляет уведомление 
заявителю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 3 ра-
бочих дней с момента регистрации соответствующего заявлен ия.

4.  ФОРМЫ  КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением 

должностными лицами и муниципальными служащими административного ре-
гламента и их нормативных правовых актов, а также принятием решений ответ-
ственными лицами

  4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и принятием 
решений ответственными должностными лицами осуществляется непрерывно руководите-
лем Отдела или заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству,  курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.

 4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных 
административными процедурами по предоставлению муниципальной услуги, и  принятием 
решений ответственными исполнителями Отдела  осуществляется руководителем Отдела.

4.3. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается руководите-
лем руководителем Отдела или заместителем главы Междуреченского городского округа 
по городскому хозяйству,  курирующим вопросы предоставления муниципальной услуги.

 Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых прове-
рок полноты и качества исполнения административного регламента, в том чис-
ле порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления муни-
ципальной услуги;

4.4. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, выявление и устранение на-
рушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку  ответов на об-
ращения заинтересованных лиц, содержащие жалобы на действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, предоставляющего муни ципальную услугу.

  4.5. Порядок и периодичность проведения плановых проверок выполнения должност-
ными лицами органа, предоставляющего муниципальную услугу положений администра-
тивного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
к предостав  лению муниципальной услуги, осуществляются в соответствии с планом рабо-
ты От дела на текущий год.

  Порядок и периодичность проведения проверок выполнения должностными лицами 
органа, предоставляющего муниципальную услугу положений административного регла-
мента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению 
муниципальной услуги, осуществляет орган, уполномоченный на проведение таких про-
верок, в соответствии с планом работы Отдела на текущий год.
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 4.6. Решение об осуществлении плановых и внеплановых проверок полноты и каче-

ства пред    оставления муниципальной  услуги принимается руководителем администрации 
Междуреченского городского округа.

  4.7. Проверки проводятся с целью выявления и устранения нарушений прав заяви-
телей и привлечения виновных лиц к ответственности. Результаты проверок отражаются 
отдельной справкой или актом.

  4.8. Плановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги 
проводятся в соответствии с годовыми планами работы.  

  4.9. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги проводятся на основании жалоб граждан на решения или действия (бездействие) долж-
ностных лиц органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги, принятые 
или осуществленные в ходе предоставления муниципальной услуги.

4.10. Внеплановые пр оверки органа, осуществляющего предоставление муниципаль-
ной услуги, по вопросу предоставления муниципальной услуги проводит администрация 
Междуреченского городского округа на основании жалоб заинтересованных лиц.

 5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙ-
СТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЙ) ОРГАНА, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩЕГО МУНИЦИПАЛЬНУЮ УСЛУ-
ГУ, А ТАКЖЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ

Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
стви  е (бездействие) органов, предоставляющих муниципальную услугу и (или) 
его должностных лиц, муниципальных служащих при предоставлении муници-
пальной услуги (далее - жалоба)

5.1. Заявитель вправе обратиться с жалобой на решение, действие (бездействие), 
осуществляемое (принятое) в процессе предоставления муниципальной услуги в соответ-
ствии с административным регламентом, в письменной форме к заместителю главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству, главе   Междуреченского город-
ского округа, в МФЦ.

Предмет жалобы
5.2. Предметом жалобы является:
1) нарушения срока регистрации запроса о предоставлении государственной или му-

ниципальной услуги, комплексного запроса;
2) нарушения срока предоставления государственной или муниципальной услуги;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, муницип    альными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативны-
ми правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги, у заявителя;

5) отказа в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными право-
выми Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

6) затребования с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актам  и Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами;

7) отказа Отдела, должностного лица Отдела, МФЦ, работника МФЦ или их работни-
ков в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предо-
ставления муниципальной услуги документах либо нарушения установленного срока та-
ких исправлений;

8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления 
муниципальной услуги;

9) приостановления предоставления муниципальной услуги, если основания приоста-
новления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области, муниципальными правовыми актами.

 Орган и уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица, кото-
рым может быть направлена жалоба

5.3.Жалоба может быть направлена заявителем в случае обжалования действия (без-
действия) и решения:

-должностных лиц Отдела, руководителя Отдела — в администрацию Междуреченско-
го городского округа, заместителю главы Междуреченского городского округа по город-
скому хозяйству;

-жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, подаются  н  епосредственно руководителю администрации Междуречен-
ского городского округа;

-жалобы должностных  на работников МФЦ подаются руководителю МФЦ.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
5.4. Осн о  ванием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования яв-

ляется поступление в  письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме жа-
лобы на действия (бездействие) и решения, принятые (осуществляемые) в ходе предо-
ставления муниципальной услуги.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр предо-
ставления государственн  ых и му н  иципальных услуг, с использованием инфор мационно-
телекоммуникационной сети “Интернет”, официального сайта, Портала, а также может быть 
принята при личном обращении заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципа льную услугу, должностного лица 

органа, осуществляющего муниципальную услугу, либо муниципального  с  лужащего, ре-
шения и действия (бездействие) которого обжалуются;   

 - фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юриди ч  еского лица,   а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (последнее - при наличии) и почтовый а  дрес, по которым должен 
быть направлен ответ заявителю;            

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Отдела или   МФЦ или 
их должностных лиц;

  - доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) Отдела, МФЦ или их должностных лиц.            

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтвержда    ющие до-
воды заявителя, либо их копии. Отсутствие указанных документов не яв ля  ется основани-
ем для отказа в рассмотрении или удовлетворении жалобы.

Сроки рассмотрения жалобы
5.6. Жалоба подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в слу-
чае обжалования отказа в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущен-
ных опечаток и ошибок или в случае обжало  вания нарушения установленного срока та-
ких исправлений - в течение 5 р аб  очих дней со дня ее регистрации, если иные сокращен-
ные сроки не установлены Правительством Российской Федераци и.

Жалоба подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня с момента ее по-
ступления. 

Результат рассмотрения жалобы
5.8. По результатам рассмотрения жалобы принимается решение:
-об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-

ления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предостав ления государ-
ственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых 
не предусмотрено, а также в иных формах;     

 - об отказе в удовлетворении жалобы;             

    - об оставлении жалобы без ответа в случае наличия в ней нецензурных либо оскор-
бительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 
чл енов его семьи либо отсутствия возможности прочитать какую-либо часть текста жа-
лобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указан-
ные в жалобе.               

Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-
смотрение жалобы должностным лицом.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы    
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения,   указанного в пункте 5.8 

Административного регламента, заявителю   в письменной форме и, по желанию заявите-
ля, в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотре-
ния жалобы.

5.10. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а  ) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - п  ри наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

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

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия реш  ения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, есл  и жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе, срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.11. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-

ков состава административного пра    вонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

Порядок обжалования решения по жалобе
5.12. Принятое в соотве    тствии с пунктом 5.8 административного регламента решение 

может быть обжаловано в судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для 

обоснования и рассмотрения жалобы
5.13. Заявитель имеет     право на получение информации и документов, необходимых 

для обоснования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.14. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на инфор-

мационных стендах в местах предоставления муниципальной услуги, на официальном сай-
те и на Портале.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации

Междуреченского городского округа  Е.Г. Кондратьева

Приложение №1
Утверждена

Постановлением Правительства
Российской Федерации

от 10 августа 2005 г. N 502

Форма
уведомления о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

Кому ____________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество – 
_________________________________________
          для граждан; полное наименование
_________________________________________
           организации – для юридических лиц)
Куда_____________________________________  
                   (почтовый индекс и адрес
_________________________________________
               заявителя согласно заявлению
_________________________________________
                           о переводе)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) жилого (нежилого)

помещения в нежилое (жилое) помещение

(полное наименование органа местного самоуправления,,
осуществляющего перевод помещения)
рассмотрев представленные в соответствии с частью 2 статьи 23 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации документы о переводе помещения общей площадью  _________ кв. м,

находящегося по адресу:__________________________________________________
                                         (наименование городского или сельского поселения)

______________________________________________________________________
(наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)

 
                                                                                      
дом_________________________________,  кв._____________________________
 (ненужное зачеркнуть)   (ненужное зачеркнуть)

в целях использования помещения в качестве________________________________________
__________________________________________________________________________  
                              (вид использования помещения в соответствии
__________________________________________________________________________
                                            с заявлением о переводе)

РЕШИЛ ( ___________________________________________________________ ):
 (наименование акта, дата его принятия и номер) 

1. Помещение на основании приложенных к заявлению документов:
а) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)  без предварительных условий;
                             (ненужное зачеркнуть) 

б) перевести из жилого (нежилого) в нежилое (жилое) при условии проведения в установ-
ленном порядке следующих видов работ:
_________________________________________________________________________
                                    (перечень работ по переустройству
_________________________________________________________________________
                                           (перепланировке) помещения
_________________________________________________________________________
или иных необходимых работ по ремонту, реконструкции, реставрации помещения)

2. Отказать в переводе указанного помещения из жилого (нежилого) в нежилое (жилое)

  корпус (владение, строение)                                                                                  из жилого (нежилого) в нежилое
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в связи с ______________________________________________________________ 
                                  (основание(я), установленное частью 1 статьи 24 
                                   Жилищного кодекса Российской Федерации)
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

__________________________  __________ ____________________
(должность лица, 
подписавшего уведомление)  (подпись) (расшифровка подписи)

“___________”____________20 _______ г.

М.П.

Приложение №2

Форма 
заявления на перевод жилых помещений в нежилые 

и нежилых помещений в жилые помещения

Руководителю органа, 
осуществляющего перевод помещений

__________________________________
(указываются наименование органа,   

__________________________________
фамилия и инициалы его руководителя)

 ЗАЯВЛЕНИЕ
о переводе жилого помещения в нежилое помещение или

нежилого помещения в жилое помещение.

От _____________________________________________________________________
                                          (указывается собственник жилого (нежилого) помещения
________________________________________________________________________
либо  собственники  жилого  (нежилого)  помещения,  находящегося в общей  соб-

ственности  двух  и более лиц, в случае, если  ни один из собственников либо иных лиц 
не уполномочен в установленном порядке представлять их интересы)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Примечание. Для  физических  лиц  указываются:  фамилия,  имя, отчество,  реквизиты  

документа,  удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан), место житель-
ства, номер телефона.   Для представителя физического лица указываются: фамилия, имя, 
отчество представителя,   реквизиты  доверенности,  которая  прилагается  к заявлению. 
Для юридических       лиц      указываются:      наименование, организационно-правовая   
форма,  адрес  места  нахождения, номер телефона,    фамилия,    имя,   отчество   лица,   
уполномоченного представлять  интересы  юридического  лица, с указанием реквизитов 
документа,   удостоверяющего   эти  правомочия  и  прилагаемого  к заявлению.

Место нахождения жилого (нежилого) помещения: ___________________________
_________________________________________________________________________

(указывается полный адрес:  адрес: субъект РФ, муниципальное образование, посе-
ление, улица, дом, корпус, строение, квартира, подъезд, этаж)

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________.
Собственник (и) жилого помещения: __________________________________________
               (указывается  собственник(и)  
                                                                переводимого помещения)
Прошу разрешить  перевод жилого  помещения в нежилое помещение или нежило-

го помещения 
в жилое помещение (нужное подчеркнуть), занимаемого на основании
 ________________________________________________________________________
               (правоустанавливающие документы на переводимое помещение)

в целях использования в качестве______________________________________________
________________________________________________________________________
                                           (указать назначение помещения после перевода)
В целях перевода жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в 

жилое помещение (нужное подчеркнуть) требуется проведение работ по переустройству и 
(или) перепланировке и (или) иных работ согласно  прилагаемому  проекту, разработанному 

_________________________________________________________________________                                                          
    (указывается шифр проекта, дата утверждения, номера прилагаемых чертежей, 
_______________________________________________________________________ 

 проектная организация, номер свидетельства СРО о допуске к проектным работам)

Собственниками   помещений,   примыкающих  к  переводимому  жилому (нежилому) 
помещению, являются:

1. ______________________________________________________________________
                    (фамилия, имя, отчество, адрес)
2. ______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________

Переводимое жилое помещение ___________________________________________
_________________________________________________________________________

не  используется  в  качестве  места  постоянного  проживания,  не обременено пра-
вами третьих лиц.

    
В случае согласования перевода с предварительными условиями, обязуюсь:
    - осуществить  работы по переустройству и (или) перепланировке и иные предва-

рительные условия перевода в установленном порядке;
    - осуществлять  строительно-монтажные работы в рабочие дни с 9:00 по 18:00 часов
 К заявлению прилагаются следующие документы:
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Иные документы_______________________________________________________
      _____________________________________________________________________
      _____________________________________________________________________

Подписи лиц, подавших заявление:
________________________________________________________________________
   (подпись, дата, расшифровка подписи)

(следующие позиции заполняются должностным лицом, принявшим заявление)

Документы представлены на приеме     «___»____________ 20____ г.

Входящий номер регистрации заявления _________________________

Выдана расписка в получении документов    «___»____________ 20____ г.

Расписку получил  «___»____________ 20___ г.
                                     
 ________________________
   (подпись заявителя)

______________________________________              ______________
       (ФИО должностного лица,                                           (подпись)
        принявшего заявление)

Приложение № 3
Форма расписки 

в получении документов

Расписка N ____________

    Выдана  ___________________________________________________________
                                     (наименование органа, осуществляющего перевод)
в получении  документов, приложенных к заявлению о переводе жилого (нежилого) 

помещения в нежилое (жилое) помещение:
______________________________________________________________________
                   (фамилия, имя, отчество, наименование, юр. адрес организации)

______________________________________________________________________
                                                                  (адрес переводимого помещения)

    приняты следующие документы:
1) Заявление на ______________ листах;
2) ____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________________________________________ на __________ листах;
    (указывается вид и реквизиты правоустанавливающего документа на переводимое
     помещение (с отметкой: копия, заверенная заявителем или нотариально заверен-

ная копия).

3) проект (проектная документация)  переустройства  и (или)  перепланировки
   жилого или нежилого помещения на ___ листах;
4) план  переводимого  нежилого  помещения  с  его  техническим  описанием;
  копия  технического паспорта переводимого жилого помещения на ____ листах;
5) копия поэтажного  плана  дома,  в  котором  находится  переводимое  помещение 

на   _____ листах;
6) иные документы:
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

Документы представлены «___»____________ 20__ г.

Входящий номер регистрации заявления ______________________________________

Расписку получил «___»_____________ 20__ г. _______________________________
                                (подпись заявителя)

Расписку выдал ____________________________________________________________
                     (должность, ФИО должностного лица, принявшего документы, подпись)

Приложение № 4
Примерная форма

протокола общего собрания 
собственников помещений 

многоквартирного жилого дома 

Протокол № _________
общего собрания собственников помещений в многоквартирном жилом доме

 № ______, ул. (пр.) __________________ 

г. (пос.) ____________________, Кемеровской области

 ________________ 20 __ г.                            г. (пос.)________________

На общем собрании собственников помещений в многоквартирном жилом доме (да-
лее – собственники) присутствует __________ (число) собственников , что составляет 
___________ % голосов от общего числа голосов.

Кворум (должен быть не менее 2/3 от общего числа голосов собственников помещений 
в многоквартирном жилом доме) для проведения собрания имеется.

Председателем собрания большинством голосов избран _______________________
Секретарем собрания большинством голосов избран___________________________
Повестка дня общего собрания :
1. Принятие решения собственников о согласовании _______________________________
По вопросу повестки дня выступили :
_____________________________________________________________________ ,
_____________________________________________________________________ ,
_____________________________________________________________________ .
Принятие решения поставлено председателем собрания на голосование путем  пись-

менного принятия решений (устного принятия решений).
 «ЗА»  проголосовали _______________ % от общего числа голосов собственников.
«ПРОТИВ» проголосовали _________________ % от общего числа голосов собствен-

ников.
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» от голосования __________________ % от общего числа голосов 

собственников.

В результате принято (не принято) решение собственников о согласовании ________
______________________________________________________________.

Председатель собрания __________________________________________
                                                   (подпись, фамилия, имя, отчество)
Секретарь собрания__________________________________________
                                                  (подпись, фамилия, имя, отчество)
Протокол собрания в соответствии с решением общего собрания собственников хра-

нится (указать фамилию, имя, отчество лица, адрес места хранения протокола, контакт-
ный телефон)
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Приложение №5

Примерная форма

О П Р О С Н Ы Й       Л И С Т 
собственников помещений в  многоквартирном жилом доме

  № ______, ул. (пр.) __________________ 
г. (пос.)____________________ Кемеровской области

о проведении реконструкции

Настоящий опросный лист отражает мнение собственников помещений в  многоквар-
тирном жилом доме по вопросу проведения реконструкции многоквартирного жилого дома 
№ ______, ул. (пр.) __________________ г. (пос.) ____________________ Кемеровской 
области в соответствии с проектом, ___________________________________________
___________________________  (указать реквизиты проекта : наименование организа-
ции, изготовившей проект, шифр проекта, дату изготовления) или указать  работы, кото-
рые будут проведены в результате реконструкции.

Проводимые работы повлекут уменьшение общего имущества собственников, а именно: 
______________________________________________________________________
                     (указать какое имущество  и  показатели его уменьшения).

Подписи всех собственников помещений многоквартирного жилого дома:

№ п\п Ф.И.О. 
собственника

Реквизиты документа, 
подтверждающего 
право собственности

Согласен/
Не согласен

Подпись, 
дата 

подписания

Приложение № 6
Форма

решения о согласовании перевода

РЕШЕНИЕ
о переводе (отказе в переводе) 

жилого помещения в нежилое помещение 
или нежилого помещения в жилое 

(нужное подчеркнуть)

________________________________________________________________________,
                   (наименование органа, осуществляющего перевод)

рассмотрев  представленные  в  соответствии  с  частью 2 статьи 23 Жилищного   кодекса  
Российской Федерации  заявление ____________________________________________

 и документы  о  переводе помещения общей площадью ________ кв. м, находящего-
ся по адресу:

_________________________________________________________________________
         (наименование городского или сельского поселения)
________________________________________________________________________
        (наименование улицы, площади, проспекта, бульвара, проезда и т.п.)
_________________________________________________________________________
                                              корпус (владение, строение)
дом _____кв. _______,

из жилого помещения  в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое (нуж-
ное подчеркнуть), 

в целях использования помещение в качестве
 ________________________________________________________________________
                      (вид использования помещения в соответствии с заявлением о переводе)
________________________________________________________________________

РЕШИЛ: __________________________________________________________________
                                   (наименование акта, дата его принятия и номер)

1. Помещение  на  основании  приложенных  к  заявлению  документов перевести   из  
жилого  помещения  в  нежилое  помещение или нежилое помещение в жилое помещение 
(нужное подчеркнуть) без предварительных условий.

2. Помещение  на  основании  приложенных  к  заявлению  документов перевести   из  
жилого  помещения  в  нежилое  помещение или нежилое помещение в жилое помещение 
(нужное подчеркнуть) при условии выполнения следующих работ:

________________________________________________________________________.

3. Отказать  в переводе указанного  помещения из  жилого  помещения  в  нежилое  
помещение или нежилое помещение в жилое помещение (нужное подчеркнуть).

_____________________________________________________________
  (должность лица, подпись, расшифровка подписи лица, подписавшего информацию)

 «_____»_____________20 г.

Приложение № 7
Форма акта приемочной комиссии

АКТ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ
о приемке в эксплуатацию объекта

  г. ______________                             «______»_____________20    г.

Приемочная комиссия, сформированная на основании распоряжения ____________
_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________
        (должность и Ф.И.О. руководителя органа, осуществляющего перевод)

№____________от «_________»_____________________________20____года  в со-
ставе:

Члены комиссии - 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
установила следующее:
1. Заказчиком ____________________________________________________________
                                 (наименование организации или ФИО физического лица)

предъявлен к приемке в эксплуатацию  ________________________________________
                                                               (наименование объекта)
расположенный  по адресу __________________________________________________
                                            
2.  Предварительные условия выполнялись на основании уведомления о переводе 

жилого помещения в нежилое помещение или нежилого помещения в жилое помещение 
(нужное подчеркнуть) _____________________________________________________.

                                      (N, дата уведомления)

3. Сведения о выполнении предварительных условий перевода в установленном порядке
_________________________________________________________________________
(указывается выполнение/невыполнение каждого из предварительных условий)
________________________________________________________________________

4. Предъявленный  к приемке в  эксплуатацию объект имеет следующие основные по-
казатели:

_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

5. Мероприятия по благоустройству придомовой территории, предусмотренные про-
ектом,

________________________________________________________________________
                                                                     (выполнены или нет)

Застройщик гарантирует выполнение требований по соблюдению прав и законных ин-
тересов  собственников общего имущества многоквартирного жилого дома, предусмотрен-
ных  действующим законодательством РФ:

_________________________________________________________________________
   (подпись застройщика, ФИО, дата, МП)

РЕШЕНИЕ ПРИЕМОЧНОЙ КОМИССИИ:

Предъявленное к приемке __________________________________________________
                                                                        (наименование объекта)
расположенное по адресу:  _________________________________________________

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

Члены приемочной комиссии – 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Председатель Комитета ______________ 
____________ ______________________________
 (ФИО, подпись, МП)
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 3010-п
от 30.12.2019 

О внесении изменений  в постановление  администрации Междуреченского 
городского округа от 11.02.2016 №322-п «Об утверждении  административного 
регламента предоставления  муниципальной услуги «Выдача разрешений  на 

трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет»  
В целях приведения административного регламента предоставления муниципальной 

услуги в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, руко-
водствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 26.03.2016 № 236 «О требованиях к предоставлению в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг», постановлением Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 25.04.2019 № 259 «О внесении изменений в некоторые постановле-
ния Коллегии Администрации Кемеровской области», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа  от 04.07.2019 №1491-п «Об утверждении Порядка раз-
работки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных 
услуг на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
на основании Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.02.2016 № 322-п «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на трудоустройство несо-
вершеннолетних в возрасте от 14 до 16 лет» (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа от 20.04.2016 №1071-п):

1.1. Изменить наименование постановления администрации Междуреченского город-
ского округа на новое «Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, 
достигших возраста 14 лет»

1.2. Приложение к постановлению «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на трудоустройство несовершен-
нолетних, достигших возраста 14 лет» изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Начальнику МКУ УО (С.Н. Ненилин) в течение 10 рабочих дней с момента вступле-
ния в силу настоящего постановления представить в установленном порядке необходимые 
сведения для внесения изменений в реестр муниципальных услуг муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» в экономическое управление. 

3. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М.В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации в 
полном объеме.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администра-
ции Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение настояще-
го постановления на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Н.Г. Хвалевко.

Глава  Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
 к постановлению администрации Междуреченского городского округа

от 30.12.2019 № 3010-п 
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 
«ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, 

ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 14 ЛЕТ»
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет» (да-
лее – Регламент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определения сроков и последовательности административных про-
цедур при предоставлении муниципальной услуги.

1.2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, телефон для получения ин-
формации о муниципальной услуге:

1.2.1. Наименование органа предоставляющего муниципальную    услугу - Муници-
пальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» (далее по тексту - МКУ УО). 

1.2.2. Местонахождение, почтовый адрес МКУ УО: 652870, Кемеровская область, 
г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.36а. Справочные телефоны: 8(38475) 6-20-12, 
6-22-47, 2-76-33.

1.3. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа www.mrech.ru, на официальном сайте МКУ 
УО ko.m-sk.ru

1.4. Предметом регулирования настоящего административного регламента являются 
отношения, возникающие между заявителем и исполнителем муниципальной услуги, опре-
деление сроков и последовательности административных процедур при предоставлении 
муниципальной услуги, определение порядка информирования заявителей о предостав-
лении муниципальной услуги.

1.5. Круг заявителей.
В соответствии со ст.63 Трудового кодекса Российской Федерации получателями му-

ниципальной услуги, заявителями, являются:
-лица, получившие общее образование и достигшие возраста четырнадцати лет, для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью, 
- лица, получающие общее образование и достигшие возраста четырнадцати лет, для 

выполнения в свободное от получения образования время легкого труда, не причиняюще-
го вреда их здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы,  действу-
ющие с согласия законного представителя (родителя, усыновителя, опекуна (попечите-
ля), приемного родителя, руководителя образовательного учреждения для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением лиц, признанных судом не-
дееспособными или ограниченно дееспособными, лиц, лишенных родительских прав или 
ограниченных судом в родительских правах) (далее по тексту – законные представите-
ли), имеющие регистрацию по месту жительства (пребывания), на территории Междуре-
ченского городского округа.

 1.6. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.
Информация о порядке осуществления муниципальной услуги
представляется:
- при личном обращении в МКУ УО (отдел опеки и попечительства) по адресу: 652870 

Кемеровская область, г.Междуреченск, пр.50 лет Комсомола, д.36А, кабинет №10; в со-
ответствии со следующим графиком:

понедельник – с 09.00ч. до16.00ч.
четверг - с 09.00ч. до16.00ч.
обеденный перерыв с 12.00ч. до 13.00ч. 
- при обращении с использованием средств телефонной связи по
номерам: 8(38475) 6-20-12, 6-22-47, 2-76-33;
- при обращении на электронную почту:  mkyyo@yandex.ru
- при письменном обращении, направленном почтовым отправлением
в адрес МКУ УО;
- в Муниципальном автономном учреждении «Многофункциональный центр предостав-

ления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуре-
ченский городской округ» (далее по тексту - МФЦ). Место нахождения:

-  652870, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; 
- 652870, Кемеровская область, город Междуреченск, ул. Пушкина, 31, пом.90.
Телефоны для получения информации о муниципальной услуге: 8 (38475) 6-41-00, 

6-42-49, 6-41-22
Электронный адрес: mfc@mrech.ru.
Информация о режиме работе МФЦ размещена на официальном сайте МФЦ в сети Ин-

тернет: http://mfc.mrech.ru.
Справочная информация размещается на стендах в МКУ УО, МФЦ, на официальном 

сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru, на официаль-
ном сайте МКУ УО ko.m-sk.ru. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
 2.1.Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешений на трудоустройство 

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет».
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу - Муниципаль-

ное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского окру-
га» (МКУ УО).

МКУ УО не вправе требовать от заявителя осуществление действий, в том числе согла-
сований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с обращением 
в иные государственные органы и организации, за исключением получения услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является получение заявите-
лем одного из следующих документов:

2.3.1. разрешение на трудоустройство несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 
лет в форме письменного документа, подписанного начальником отдела опеки и попечи-
тельства МКУ УО (далее – разрешение);

2.3.2. мотивированный отказ в письменной форме.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги - не более 7 (семи) дней с момента 

поступления заявления с пакетом документов от заявителя в отдел опеки и попечитель-
ства МКУ УО.

2.5. Правовые основания для предоставления муниципальной услуги. Перечень нор-
мативных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, раз-
мещен на официальном сайте в сети «Интернет» http://www.mrech.ru, на официальном 
сайте МКУ УО ko.m-sk.ru. 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги: 

2.6.1. заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет (приложение №1 
к Регламенту);

2.6.2. согласие законного представителя несовершеннолетнего (приложение №2 к Ре-
гламенту);

2.6.3. копии паспорта несовершеннолетнего и законного представителя;
2.6.4. документ, подтверждающий полномочия законного представителя несовершен-

нолетнего (свидетельство о рождении, правовой акт об установлении опеки или попечи-
тельства или направлении в учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей);

2.6.5. справка о состоянии здоровья несовершеннолетнего, выданная педиатром (срок 
действия справки – 1 месяц от даты выдачи);

 2.7. При предоставлении муниципальной услуги от заявителя запрещается требовать:
представление документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, ре-
гулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

представление документов и информации, которые в соответствии с муниципальными 
правовыми актами находятся в распоряжении МКУ УО, за исключением документов, ука-
занных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг»;

представление документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1. с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
2.8.2. не представлены один или несколько документов, предусмотренных пунктом 

2.6 настоящего Регламента;
2.8.3. представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требо-

ваниям действующего законодательства и настоящего Регламента;
2.8.4. обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги.
2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-

ставлении муниципальной услуги:
2.9.1. наличие у несовершеннолетнего заболеваний, препятствующих  трудоустройству;
2.9.2. предполагаемое трудоустройство несовершеннолетнего не соответствует требо-

ваниям статьи 63 Трудового кодекса Российской Федерации.
2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче или получении документов 

заявителем не должен превышать 15 минут.
2.12. Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги осу-

ществляется в день его поступления в МКУ УО, МФЦ.
2.13. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга:
2.13.1. в помещениях для работы с заявителями размещаются информационные стен-

ды, содержащие необходимую информацию об условиях исполнения муниципальной услу-
ги, графике работы специалистов МКУ УО, оказывающих услугу, образцы заполняемых 
заявителями документов;

2.13.2. для ожидания приема заявителям отводятся места, оборудованные стульями, 
столами (стойками) для возможности оформления документов;

2.13.3. приём заявителей специалистами осуществляется в кабинетах. Кабинеты для 
приёма должны быть оборудованы информационными таблицами (вывесками) с указани-
ем номера кабинета.

2.13.4. помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами, нормами законодательства в области по-
жарной безопасности;

2.13.5. в здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов. Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной 
услуги оказывается помощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении 
ими муниципальной услуги наряду с другими лицами. Помещения оборудуются расширен-
ными проходами, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ инвалидов. Глу-
хонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с ограниченными возможностями здоро-
вья при необходимости оказывается помощь по передвижению в помещениях. На стоян-
ке должны быть предусмотрены места для парковки специальных транспортных средств 
инвалидов. За пользование парковочным местом плата не взимается. При предоставле-
нии муниципальной услуги также соблюдаются требования, установленные положения-
ми Федерального закона от 24 ноября 1995 №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации».

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.14.1. простота и ясность изложения информационных документов;
2.14.2. соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
2.14.3. наличие различных каналов получения информации о предоставлении муни-

ципальной услуги;
2.14.4. соблюдение условий ожидания приема для предоставления муниципальной 

услуги (получения результатов предоставления муниципальной услуги);
2.14.5. компетентность специалистов, осуществляющих предоставление муниципаль-

ной услуги;
2.14.6. точность обработки данных, правильность оформления документов;
2.14.7. отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении му-

ниципальной услуги;
2.14.8. доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том чис-

ле и лиц с ограниченными возможностями;
2.14.9. соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
2.14.10.  возможность получения информации в ходе предоставления муниципаль-

ной услуги;
2.14.11. количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предо-



N 4 (3677), 21 января  2020 г.N 4 (3677), 21 января  2020 г.55 LV
ставлении муниципальной услуги и их продолжительность;

2.14.12. возможность получения муниципальной услуги в МФЦ в соответствии с согла-
шением о взаимодействии.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе  особенности выпол-
нения административных процедур в электронной форме, а также особенности 
выполнения административных процедур в МФЦ

Перечень административных процедур.
3.1.1. прием, первичная проверка и регистрация заявления и   документов;
3.1.2. рассмотрение заявления и документов ответственным должностным лицом; про-

верка документов, представленных заявителем;
3.1.3.  осуществление необходимых проверок и экспертиз;
3.1.4. принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки;
3.1.5. выдача документов заявителю либо направление мотивированного извещения 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги.
3.2. Описание административных процедур.
Административная процедура выдача разрешений на трудоустройство несовершенно-

летних, достигших возраста 14 лет, состоит из следующих административных действий:
1) Административные действия по приему, первичной проверки и регистрации заяв-

ления и документов. 
Основанием для начала административного действия по приему, первичной провер-

ки и регистрации заявления и документов является подача заявления с приложением до-
кументов в МКУ УО или МФЦ лично в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента. 

Прием и регистрацию заявления и документов осуществляет специалист, ответствен-
ный за прием входящей корреспонденции.

Дата регистрации заявления и документов в журнале входящей корреспонденции яв-
ляется началом исчисления срока исполнения муниципальной услуги.

2) Административные действия по рассмотрению заявления и документов ответствен-
ным должностным лицом; проверка документов, представленных заявителем.

Основанием для начала административного действия по рассмотрению заявления и 
документов ответственным должностным лицом; проверке документов, представленных 
заявителем, является передача после регистрации заявления и документов должностно-
му лицу, ответственному за предоставление муниципальной услуги (далее – специалист).  

Специалист устанавливает личность заявителя, проверяет наличие полномочий для 
подачи заявления, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из переч-
ня документов, указанного в пункте 2.6 настоящего регламента), проверяет правильность 
составления заявления. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при не-
правильном его заполнении помогает заявителю заполнить его.

3) Административные действия по осуществлению необходимых проверок и экспертиз.
Основанием для начала административного действия по осуществлению необходимых 

проверок и экспертиз является прием специалистом заявления и документов.
Специалист проверяет документы, представленные заявителем. Срок проведения провер-

ки документов составляет не более 3 календарных дней с момента регистрации заявления.  
Специалист сверяет представленные копии документов с подлинниками, удостоверя-

ясь, что: 
- в документах нет подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных не оговоренных в 

них исправлений;
- документы не исполнены карандашом;
- документы не имеют серьезных повреждений, наличие которых не позволяет одно-

значно истолковать их содержание.
4) Административные действия по принятию уполномоченным должностным лицом ре-

шения по результатам проверки.
Специалист рассматривает заявление и приложенные к нему документы на наличие 

предусмотренных пунктом 2.8 и 2.9 настоящего регламента оснований для отказа заяви-
телю в предоставлении муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов установленным требованиям, специалист уведомляет заявителя 
о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет заявите-
лю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает при-
нять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно.

Если такие недостатки невозможно устранить в ходе приема, заявителю отказывается в 
предоставлении муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.

При установлении соответствия документов требованиям Регламента специалист при-
нимает решение о подготовке результата предоставления муниципальной услуги.  

5) Административные действия по выдаче документов заявителю либо направлению 
мотивированного извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги.

Основанием для начала административного действия по выдаче документов заявителю либо 
направлению мотивированного извещения об отказе в предоставлении муниципальной услуги 
является принятие уполномоченным должностным лицом решения по результатам проверки.

При установлении оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги спе-
циалист в течение 10 календарных дней готовит заявителю ответ с указанием конкретных 
причин, по которым муниципальная услуга не может быть предоставлена, и передает его 
на подпись начальнику МКУ УО. Ответ может содержать информацию о способах, сроке и 
порядке устранения причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении муни-
ципальной услуги. Ответ регистрируется в книге учета исходящей корреспонденции МКУ 
УО и направляется заявителю почтовым отправлением либо вручается лично под роспись.

Если основания для отказа, предусмотренные настоящим Регламентом, отсутствуют, 
подготавливается результат предоставления  муниципальной услуги.  

Готовый результат фиксируется в журнале исходящей документации и выдается за-
явителю. 

При обращении заявителя в МФЦ выдача результата осуществляется в МФЦ при лич-
ном обращении.

3.2. В электронной форме муниципальная услуга не предоставляется.
3.3. Особенности выполнения административных процедур (действий) в многофункци-

ональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг.
Заявитель вправе обратиться лично в МФЦ с заявлением и документами, перечислен-

ными в перечне документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, в 
соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента.

Исчерпывающий перечень административных процедур (действий), выполняемых мно-
гофункциональным центром.

Предоставление муниципальной услуги МФЦ включает в себя следующие администра-
тивные процедуры:

- информирование гражданина о порядке предоставления муниципальной услуги в 
МФЦ, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, а также консультирование 
граждан о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ;

- прием и регистрация заявления гражданина о предоставлении муниципальной услу-
ги и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- выдача заявителю результата предоставления муниципальной услуги.
3.3.1. Административная процедура по информированию заявителя о порядке предо-

ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполнения за-
проса о предоставлении муниципальной услуги, по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением муниципальной услуги, а также консультирование граждан о порядке предо-
ставления муниципальной услуги в многофункциональном центре

1) Основанием для начала административной процедуры является обращение граж-
данина за информацией о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ, о ходе 
предоставления муниципальной услуги или о готовности документов, являющихся резуль-
татом предоставления муниципальной услуги.

Информирование гражданина о порядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ 

осуществляется:
- в ходе личного приема гражданина;
- по телефону;
- по электронной почте.
2) В случае обращения гражданина в МФЦ с запросом о результате предоставления 

муниципальной услуги посредством электронной почты многофункциональный центр на-
правляет ответ гражданину не позднее рабочего дня, следующего за днем получения МФЦ 
указанного запроса.

3) Результатом административной процедуры является представление сведений о по-
рядке предоставления муниципальной услуги в МФЦ.

3.3.2. Административная процедура по приему и регистрации заявления гражданина 
о предоставлении муниципальной услуги и документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги

1) Основанием для начала административной процедуры является личное обращение 
гражданина в МФЦ с заявлением и документами, необходимыми для предоставления му-
ниципальной услуги в соответствии с пунктом 2.6 настоящего регламента.

При личном обращении специалист МФЦ устанавливает личность заявителя, в том чис-
ле проверяет документ, удостоверяющий личность, проверяет полномочия заявителя, в 
том числе полномочия представителя заявителя и/или членов его семьи действовать от 
их имени, проверяет наличие всех необходимых документов (исходя из перечня докумен-
тов, указанного в пункте 2.6 настоящего регламента), проверяет правильность составле-
ния заявления. При отсутствии у заявителя заполненного заявления или при неправиль-
ном его заполнении помогает заявителю заполнить его.

Специалист МФЦ сличает представленные экземпляры оригиналов и копий документов 
(в том числе нотариально заверенные) друг с другом и ставит об этом отметку.

Специалист МФЦ рассматривает заявление и приложенные к нему документы на нали-
чие предусмотренных пунктом 2.8 настоящего регламента оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответствия пред-
ставленных документов установленным требованиям, специалист МФЦ уведомляет заяви-
теля о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги, объясняет зая-
вителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлага-
ет принять меры по их устранению.

Если недостатки, препятствующие приему документов, допустимо устранить в ходе 
приема, они устраняются незамедлительно. Если такие недостатки невозможно устранить 
в ходе приема, заявителю отказывается в приеме документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом

По окончании приема заявления и необходимых документов, специалист МФЦ, осу-
ществляющий прием документов, регистрирует заявление в автоматизированной системе 
(далее - АИС МФЦ) возвращает Заявителю документы, подлежащие возврату и расписку.

Результатом административной процедуры по приему и регистрации заявления и до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги является сформиро-
ванное учетное дело для передачи в МКУ УО. Учетные дела на бумажных носителях пере-
даются МКУ УО по сопроводительным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один 
из которых остается МКУ УО, второй – с отметкой о приеме – в МФЦ.

Результат административной процедуры и способ фиксации результата выполнения 
административной процедуры – регистрация заявления.

3.3.3. Административная процедура по выдаче заявителю результата предоставления 
муниципальной услуги.

Основанием для начала выполнения административной процедуры является поступле-
ния в МФЦ результат предоставления муниципальной услуги и обращения заявителя за 
результатом предоставления муниципальной услуги. 

При подаче заявления и документов через МФЦ и указания в заявлении согласия на 
выдачу результата предоставления муниципальной услуги через МФЦ, решение о предо-
ставлении муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении муниципаль-
ной услуги выдается заявителю при личном обращении в МФЦ.

Для получения результатов предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий личность заявителя.

Сотрудник МФЦ:
- знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает названия выда-

ваемых документов);
- выдает заявителю решение о предоставлении муниципальной услуги или решение 

об отказе в предоставлении муниципальной услуги;
- вносит запись о выдаче документов заявителю в автоматизированную информаци-

онную систему МФЦ.
Результатом административной процедуры является выдача заявителю решение о 

предоставлении муниципальной услуги или решение об отказе в предоставлении муни-
ципальной услуги. 

Ответственность за выдачу результатов предоставления муниципальной услуги несет 
сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистами положений Ре-

гламента, а также принятием решений осуществляется ответственным за предоставление 
муниципальной услуги специалистом, начальником МКУ УО. Для текущего контроля ис-
пользуются устная и письменная информация специалиста, начальника  МКУ УО, книги 
учета соответствующих документов.

 4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги вклю-
чает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, 
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращение заявителей, содер-
жащих жалобы на решения, действия специалиста.

Проверки могут быть плановыми (осуществляются на основании полугодовых или го-
довых планов работы) и внеплановыми. При проверке могут рассматриваться все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки). Проверка также может проводиться по кон-
кретному обращению заявителя. Результаты проверок оформляются в виде акта, в кото-
ром отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

4.3. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений прав заяви-
телей виновные лица привлекаются к дисциплинарной ответственности.

 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Заявители вправе обжаловать действия (бездействие) или решения, осуществля-
емые (принимаемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, в досудебном и су-
дебном порядке.

5.2. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых 
для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной 

услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской об-
ласти, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для предостав-
ления муниципальной услуги;

- отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления для 
предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, нормативными правовыми актами органа местного самоуправления;

- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами органа мест-
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ного самоуправления;

5.4. отказ МКУ УО, должностного лица МКУ УО в исправлении допущенных опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах либо нарушение установленного срока таких исправлений. Жалоба подается в пись-
менной форме на бумажном носителе, в электронной форме в МКУ УО, либо через Еди-
ный портал государственных услуг (ФГИС ДО). Жалобы на решения, принятые начальни-
ком МКУ УО, подаются в вышестоящий орган.

5.5. Жалоба может быть направлена по почте, в электронном виде при обращении за-
явителей на адрес электронной почты - mkyyo@yandex.ru, оставлена на Едином портале 
государственных услуг http://www.gosuslugi.ru, а также может быть принята от заявите-
ля лично.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой предусмо-
трен законодательством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий лич-
ность заявителя, не требуется.

5.6. Жалоба должна содержать:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица МКУ УО либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) кото-
рых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) 
электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен 
ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) МКУ УО, должност-
ного лица МКУ УО, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием 
(бездействием) МКУ УО, должностного лица МКУ УО, либо муниципального служащего. За-
явителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы 
заявителя, либо их копии.

5.7. Жалоба, поступившая в МКУ УО, подлежит рассмотрению должностным лицом, 
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней 
со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа МКУ УО, должностного лица МКУ 
УО, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в 
течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.8.  По результатам рассмотрения жалобы МКУ УО принимает одно из следующих ре-
шений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправ-
ления допущенных МКУ УО опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления 
муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание ко-
торых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-
тивными правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами ор-
гана местного самоуправления, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.
5.9. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 5.8 

настоящего регламента, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в элек-
тронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 
Статус рассмотрения жалобы, поданной на портале Досудебного обжалования (ЕПГУ), от-
ражается в личном кабинете заявителя.

5.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в рассмотрении жалобы либо 
приостановления ее рассмотрения:

- если в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего 
жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу 
не дается;

- при получении письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо 
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, должностное лицо вправе оставить жалобу без ответа по суще-
ству поставленных в ней вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недо-
пустимости злоупотребления правом;

- в случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, ответ на жало-
бу не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение в уполномоченный орган 
или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем в течение 7 дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его фамилия и 
почтовый адрес поддаются прочтению;

- если в письменной жалобе, направленной в адрес МКУ УО, содержится вопрос, 
на который заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в МКУ УО или должностному лицу МКУ УО. О данном решении уведомляется заявитель, на-
правивший жалобу;

- если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

- если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов 
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить по-
вторную жалобу.

5.11. Индивидуальное информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 
жалобы осуществляется уполномоченными специалистами МКУ УО при обращении заяви-
теля лично, по телефону, в электронном виде при обращении на адрес электронной по-
чты -  mkyyo@yandex.ru.

Публичное информирование осуществляется посредством привлечения средств мас-
совой информации, а также путем размещения информации на официальном сайте адми-
нистрации Междуреченского городского округа в сети Интернет.

5.12. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы призна-
ков состава административного правонарушения или преступления должностное лицо, на-
деленное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющи-
еся материалы в органы прокуратуры.

5.13. Обращение заявителя в арбитражный суд либо суд общей юрисдикции с заявле-
нием об оспаривании решений, действий (бездействия) должностных лиц органа местно-
го самоуправления, муниципальных служащих осуществляется в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник МКУ УО С.Н. Ненилин
Приложение №1 

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Выдача разрешений на трудоустройство 
несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет»

Заявление несовершеннолетнего, достигшего возраста 14 лет
  

  Начальнику 
отдела опеки и попечительства МКУ УО

__________________________________
гр. _______________________________  

(Ф.И.О. полностью, дата рождения)
________________________________________ ,

зарегистрированного по адресу:
__________________________________ 

__________________________________
паспорт: __________________________ 
__________________________________
телефон: __________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу дать согласие на мое трудоустройство через     
        ____________________________.                                                  

            (указать через какое учреждение, организацию будет трудоустройство)

Дата                                          Подпись   

Приложение №2
 к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на трудоустройство 

несовершеннолетних, достигших возраста 14 лет»
 
Согласие законного представителя несовершеннолетнего

  Начальнику 
отдела опеки и попечительства МКУ УО

__________________________________
гр. _______________________________  

(Ф.И.О. полностью)
________________________________________ ,

зарегистрированного по адресу:
__________________________________ 
__________________________________
паспорт: __________________________ 
__________________________________
телефон: __________________________

СОГЛАСИЕ
Я, ________________________________________________________
являясь законным представителем несовершеннолетнего, ____________
______________________________________________________________ 
                                  (Ф.И.О. несовершеннолетнего)
даю согласие на временное трудоустройство моего несовершеннолетнего ребенка  

   
______________________________________________________________,  
       (ФИО ребенка, дата рождения указать полностью)                                  
который является обучающимся __________________________________,  
                                                        (указать учебное заведение)
через ________________________________________________________  

    (указать через какое учреждение, организацию будет 
трудоустроен ребенок)

  
Состояние здоровья ребенка позволяет ему временно трудоустроиться.

Дата           Подпись     »

Приложение № 3
к административному регламенту 

                                                                                         предоставления муници-
пальной 

услуги «Выдача разрешений на трудоустройство несовершеннолетних, достигших 
возраста 14 лет»

                      Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешения на трудоустройство несовершеннолетних, достигших 

возраста 14 лет»

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 200 экз. Объем 14 п.л. Заказ № 127.


