
КОНТАКТ
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Распоряжения, решения,  постановления, 
извещения, протоколы, статистика

“контакт”
N 33, 11 мая  2017 г. I

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 973-п
от 26.04.2017

Об установлении особого противопожарного режима
на территории Междуреченского городского округа  

В целях повышения пожарной безопасности, защиты жизни и здоровья граждан и их 
имущества от пожаров,  в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ 
«О пожарной безопасности» и Законом Кемеровской области от 06.10.1997 N 33-ОЗ 
«Об обеспечении пожарной безопасности», согласно распоряжению Коллегии Админи-
страции Кемеровской области от 10.04.2017  N 144-р «О мерах по обеспечению пожар-
ной безопасности на территории муниципальных образований Кемеровской области»:

1. Установить срок особого противопожарного режима на территории Междуречен-
ского городского округа с 15 апреля по 15 июня 2017 года.

1.1. При установлении устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при полу-
чении штормового предупреждения запретить:

- гражданам посещение лесов, расположенных на землях населенных пунктов, и 
въезд в них транспортных средств (за исключением граждан, трудовая деятельность 
которых связана с пребыванием в  лесах; граждан, осуществляющих использование 
лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, 
предоставленных для осуществления рекреационной деятельности; граждан, пребы-
вающих в лесах в целях добывания пернатой дичи для осуществления в соответствии 
с действующим законодательством любительской и спортивной охоты);  

- гражданам и организациям независимо от организационно-правовой формы соб-
ственности на проведение пожароопасных работ, в том числе разведение костров на 
сухих травяных полянах, сжигание мусора в границах муниципального образования. 

2. Утвердить перечень первичных средств пожаротушения и противопожарного ин-
вентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам (приложение).

3. Управлению чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Меж-
дуреченского городского округа (А.П. Васенин): 

3.1. Определить в срок до 30.04.2017г. состав оперативных групп по патрулирова-
нию в пожароопасный период 2017 года наиболее пожароопасных участков,  прове-
дению профилактической разъяснительной работы с населением по соблюдению ТПБ, 
выявлению нарушителей Правил противопожарного режима в РФ, на период с 15 апре-
ля по 15 июня 2017г.       (в группы привлечь представителей территориальных органов 
внутренних дел, федеральной пожарной службы (ФПС), лесничеств, природоохраны).

3.2. Организовать с 30.04.2017г. объезд  данными оперативными группами в целях  
патрулирования наиболее пожароопасных участков округа  проведению профилакти-
ческой разъяснительной работы с населением по соблюдению ТПБ, выявлению нару-
шителей Правил противопожарного режима в РФ.

3.3. Организовать с 30.04.2016г. дежурство из числа работников администрации 
Междуреченского городского округа для оперативного реагирования на возникнове-
ние пожаров и их тушение.

4. Начальникам территориальных управлений администрации Междуреченского го-
родского округа (Т.Н. Кокунова, Л.И. Трухина, Р.Г.Кочерова):

С привлечением председателей уличных комитетов, старост поселков, работников  
МУП «Междуреченская управляющая компания», членов добровольных пожарных фор-
мирований и общественности организовать и провести разъяснительную работу с жи-
телями закрепленных населенных пунктов, садоводческих, огороднических или дач-
ных некоммерческих объединений граждан, по обязательному соблюдению требова-
ний пожарной безопасности, обратив особое внимание на правила эксплуатации печ-
ного отопления и электрооборудования, порядка действий при возникновении пожара 
в жилье и на территориях населенных пунктов.

4.2. Провести работу по пожарной пропаганде среди населения поселков и добро-
вольному участию населения в решении вопросов противопожарной защиты своих жи-
лых домов и квартир, в том числе, страхованию имущества, а также привлечению на-
селения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

4.3. Организовать и провести в срок до 30.04.2017г. проверку: 
- готовности добровольных пожарных формирований (ДПФ), пожарной техники, 

пожарно-технического вооружения и противопожарного инвентаря;
- работоспособности установок звуковой сигнализации для оповещения людей на 

случай пожара;
- достаточности запаса воды, наличия и состояния закрепленного за населением 

противопожарного инвентаря для целей пожаротушения.
4.4. Обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными путя-

ми для беспрепятственного забора воды пожарной техникой.
4.5. Предусмотреть возможность использования имеющейся водовозной и земле-

ройной техники для нужд пожаротушения.
4.6. Принять меры по своевременной очистке территорий населенных пунктов от 

горючих отходов, мусора, сухой растительности, валежника, особо в местах их при-
легания к лесам.

4.7. Иметь резерв горюче-смазочных материалов для ликвидации пожаров.
4.8. Решить в срок до 30.04.2017г. вопросы о необходимости и возможности увели-

чения противопожарных расстояний по границам населенных пунктов с лесным масси-
вом (информацию о принятом решении представлять в управление чрезвычайных си-
туаций администрации Междуреченского городского округа в срок до 05.05.2017г. на 
E-mail: оtdelgo@mrech.ru либо т/факс 6-07-57). 

4.9. Организовать с 30.04.2017г дежурство из числа работников территориальных 
управлений для оперативного реагирования на возникновение пожаров и их тушение.

 4.10. Организовать с 30.04.2017г и осуществлять до 15 июня 2017г. патрулирова-
ние закрепленной территории с целью  проведения профилактической разъяснитель-
ной работы с населением по соблюдению ТПБ, выявлению нарушителей Правил про-
тивопожарного режима в РФ.

4.11. Информацию о результатах патрулирования представлять по требованию в 
ЕДДС Междуреченского городского округа (А.С. Маньшина) по т. 65-112.

4.12. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в том чис-
ле посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения информации на 
информационных стендах в местах массового нахождения людей:

- об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности, о порядке дей-
ствий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых участ-
ках, в лесах;

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведения по-
жароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих спичек; 

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля;

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по 
условиям погоды и под постоянным контролем ответственных лиц;

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;

- о необходимости иметь на территории участка запас воды и пожарного инвента-
ря для целей пожаротушения;

- о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов;

- об обязанности очищать свои территории домовладений (земельные участки), гра-
ничащие с лесом, от сухой травянистой растительности, валежника, порубочных отходов, 
мусора и других горючих материалов на полосе не менее 10 метров от леса, либо от-
делить лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра;

4.13. В срок до 30.04.2017г. провести ревизию состояния и наличия пожарной тех-
ники и иной техники, привлекаемой для целей пожаротушения.

5. Начальнику Ортонского территориального управления администрации Междуре-
ченского городского округа (Л.И. Трухина):

5.1. Осуществить мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, исключа-
ющие возможность переброса огня при лесных пожарах на пос. Ортон.

5.2. Обновить до 30.04.2017г. имеющиеся минерализованные полосы, определить 
места устройства дополнительных минерализованных полос и произвести работы по 
их устройству.

6. Отделу по работе с общественностью администрации Междуреченского город-
ского округа (И.Б. Некрасова), территориальным управлениям администрации Меж-
дуреченского городского округа (Т.Н.Кокунова, Л.И.Трухина, Р.Г.Кочерова), Муници-
пальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-коммунального ком-
плекса» (Е.А. Соловьев), управляющим компаниям и эксплуатирующим организаци-
ям жилищного фонда, товариществам собственников жилья (ТСЖ) совместно с Му-
ниципальным казенным учреждением «Междуреченский комитет по охране окружаю-
щей среды и природопользованию» (А.О. Параднев), ОНД г.Междуреченска и г. Мы-
ски (Т.А. Гонжарова), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояркин), АУ 
КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко), Отделом МВД России по г. Между-
реченску (А.В. Попов), с привлечением членов ДПФ, председателей уличных комите-
тов, председателей садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, руководи-
телей предприятий жилищно-коммунального хозяйства, Томусинского станичного ка-
зачьего общества, общественности:

6.1. Организовать и провести с населением разъяснительную работу, в том числе 
посредством проведения сходов, подворового обхода, размещения информации на 
информационных стендах в местах массового нахождения людей:

- об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности, о порядке дей-
ствий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых участ-
ках, в лесах;

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведения по-
жароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих спичек; 

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в лесах, парках, скверах без постоянного контроля;

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по 
условиям погоды и под постоянным контролем ответственных лиц;

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;

- о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей пожаро-
тушения;

- о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков объекта от горю-
чих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;

- о запрете на выжигание сухой растительности, горючих материалов, разведение 
костров  в полосах отвода автомобильных дорог, полос отвода и охранных зонах же-
лезных дорог, путепроводов;

- о необходимости определения мест устройства минерализованных полос и их за-
благовременное выполнение;

- о значительном ухудшении здоровья людей, особенно у пожилых людей и детей, 
от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный воздух.

6.2. Продолжить работу по пропаганде и добровольному участию населения в ре-
шении вопросов противопожарной защиты квартир и жилых домов, а также привлече-
нию населения для локализации пожаров вне границ населенных пунктов.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление образованием Между-
реченского городского округа» (А.С.Шачнева), Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление культуры и молодежной политики» (Л.В.Турчук), Государственно-
му бюджетному учреждению здравоохранения Кемеровской области «Междуречен-
ская городская больница» (В.В.Соколовский), Муниципальному казенному учрежде-
нию «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского округа» 
(И.В.Пономарев) с привлечением Муниципального казенного учреждения «Междуре-
ченский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (А.О. Парад-



нев), ОНД г. Междуреченска и г.Мыски (Т.А. Гонжарова), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кеме-
ровской области» (А.С. Бояркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко), 
членов ДПФ организовать и провести с персоналом, а также с подопечными детьми, 
учащимися образовательных учреждений, художественных, хоровых, спортивных школ, 
клубов разъяснительную работу:

- об обязательном соблюдении требований пожарной безопасности, о порядке дей-
ствий при возникновении пожара на территориях населенных пунктов, садовых участ-
ках, в лесах;

-  о недопустимости, в период устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды или при 
получении сигнала о штормовом предупреждении, разведения костров, проведения по-
жароопасных работ, поджога сухой травы (палов), бросания окурков и горящих спичек; 

- о недопустимости разведения костров вне специально отведенных для этого ме-
стах, особо в полях, лесах, парках, скверах, озелененных дорогах и без постоянно-
го контроля;

- о допустимости сжигания мусора только при отсутствии пожарной опасности, по 
условиям погоды и под постоянным контролем ответственных лиц;

- о способах тушения лесных пожаров на территориях населенных пунктов и садо-
вых (дачных) массивах;

- о необходимости иметь запас воды и пожарного инвентаря для целей пожаро-
тушения;

- о необходимости своевременной очистки полос отвода автомобильных дорог, тру-
бопроводов, линий электропередач и связи, территорий и участков объекта от горю-
чих отходов, мусора, опавших листьев, сухостоя и т.п.;

- о необходимости определения мест устройства минерализованных полос и их за-
благовременное выполнение;

- о значительном ухудшении здоровья людей, особенно у пожилых людей и детей, 
от дыма пожаров, загрязняющего атмосферный воздух.

8. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С.Бояркин), 
ОНДПР г. Междуреченска и г.Мыски (Т.А. Гонжарова), Территориальному отделу по 
Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской обла-
сти (В.В.Куркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко) совместно с от-
делом по работе с общественностью администрации Междуреченского городского 
округа (И.Б. Некрасова), с привлечением председателей уличных комитетов, предсе-
дателей садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ, руководителей жило-
го фонда жилищно-коммунального хозяйства, ТСЖ, территориальных управлений ад-
министрации Междуреченского городского округа:

8.1. Провести совещания с председателями садоводческих, огороднических или 
дачных некоммерческих объединений граждан по выполнению мер пожарной безо-
пасности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных 
объединений;

8.2. Провести разъяснительную работу среди населения округа по соблюдению тре-
бований пожарной безопасности в период особого противопожарного режима и в по-
жароопасный период 2017г. о необходимости выполнения мер пожарной безопасно-
сти на территории поселений и садоводческих (дачных) некоммерческих товариществ;

8.3. Через средства массовой информации (СМИ) довести до населения, собствен-
ников частных строений информацию о необходимости неукоснительного соблюдения 
мер пожарной безопасности в быту и в местах отдыха, а также до членов садоводче-
ских (дачных) товариществ - информацию об организации действия добровольных по-
жарных дружин из числа членов товариществ на период дачного сезона.

9. Рекомендовать ФГКУ «9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояркин), АУ 
КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко):

9.1. Провести в срок до 30.04.2017г. ревизию состояния и наличия пожарной тех-
ники и иной техники, привлекаемой для пожаротушения.

9.2. При необходимости, совместно с руководителями организаций, учреждений и 
предприятий, имеющих ДПФ, организовывать их совместное дежурство (патрулиро-
вание) в наиболее пожароопасных участках округа.

9.3. При необходимости, совместно с администрацией Междуреченского городско-
го округа организовывать привлечение населения для локализации пожаров вне гра-
ниц населенных пунктов.

9.4. Иметь резерв горюче-смазочных материалов и огнетушащих средств для лик-
видации пожаров в случае повышения функционирования до уровней «Повышенная го-
товность» или «Чрезвычайная ситуация».

10. Муниципальному казенному учреждению «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (Е.А.Соловьев), управляющим компаниям, эксплуатирую-
щим организациям, ТСЖ, Муниципальному казенному учреждению «Управление по бла-
гоустройству, транспорту и связи» (Г.Д.Кирсанов), Муниципальному унитарному пред-
приятию «Управление тепловых систем» (А.Н. Кузин), Междуреченская котельная ОАО 
«СДС-Энерго» (В.В. Чащилов), ПАО «Тепло» (Д.Н. Крамаренко), ЮКПО «Электросеть» 
(Е.В.Погорелов),  председателям садоводческих (дачных) товариществ, руководителям 
муниципальной и других форм собственности, имеющих в ведении  транспортные и 
энергетические сети, сети связи, принять меры по своевременной очистке закреплен-
ных территорий вдоль данных сетей от горючих отходов и мусора.

11. Председателям садоводческих  (дачных) некоммерческих  товариществ:
- провести собрание с садоводами по выполнению мер пожарной безопасности и 

организации добровольных пожарных дружин из числа членов указанных объединений.
- организовать, на период дачного сезона,  постоянное дежурство членов добро-

вольных пожарных с пожарными мотопомпами;
- установить (проверить работоспособность) звуковые установки оповещения лю-

дей о  пожаре;
- создать (проверить наличие требуемого объема) запасы воды для целей пожа-

ротушения;
- проверить наличие и состояние закрепленного за гражданами противопожарно-

го инвентаря;
- организовать патрулирование закрепленной территории и прилегающей местно-

сти с целью не допущения возникновения пожаров (загораний) и оперативному реа-
гированию при их обнаружении (незамедлительное сообщение о происшествии, опо-
вещение людей об угрозе пожара, спасение людей и имущества, локализации и ту-
шении пожара);

- запретить сжигание сухой травы (палы);
- предусмотреть мероприятия, исключающие возможность переброса огня от лес-

ных пожаров на территорию садоводчества;
- очистить территории, граничащие с лесом, от сухой травянистой растительно-

сти, валежника, порубочных отходов, мусора и других горючих материалов на полосе 
не менее 10 метров от леса, либо отделить лес противопожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 метров;

- определить места и выполнить минерализованные полосы;
- принять меры по своевременной очистке территорий от горючих отходов и мусора;
- осуществлять контроль за разведением костров (костры допускается разводить 

только в условиях отсутствия пожарной опасности в лесах и по погодным условиям);

- запрещать гражданам, при получении штормового предупреждения, а также в пе-
риод устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды, бросать непогашенные окурки и го-
рящие спички, проведение пожароопасных работ, разведение костров вне специально 
отведенных для этого местах, (допускать сжигание мусора только при отсутствии по-
жарной опасности, по условиям погоды и под постоянным контролем);

- обеспечить естественные и искусственные водоисточники подъездными путями 
для беспрепятственного забора воды пожарными автомобилями.

12. Муниципальному унитарному предприятию «Водоканал» (В.А.Шамонин), Муни-
ципальному казенному учреждению «Управление по благоустройству, транспорту и свя-
зи» (Г.Д. Кирсанов), ЮКПО «Электросеть» (Е.В. Погорелов), ООО «Горсвет» (А.И. Себе-
лев) предусмотреть возможность использования имеющейся (либо арендуемой) водо-
возной, подъемной и землеройной техники для тушения пожаров.

13. Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г.Мыски (Т.А.Гонжарова), Отделу МВД 
России по г. Междуреченску (А.В. Попов),  Территориальному отделу по Междуречен-
скому лесничеству Департамента лесного комплекса (В.В. Куркин) усилить требова-
ния к должностным лицам, руководителям предприятий, организаций и гражданам, по 
соблюдению требований пожарной безопасности в условиях особого противопожар-
ного режима, используя предоставленные права в соответствии с законодательством.

14. Рекомендовать руководителям муниципальной и другой организационно-
правовой формы собственности, имеющим в ведении загородные оздоровительные, 
спортивно-оздоровительные и туристические объекты, в период пожароопасного се-
зона силами добровольных пожарных формирований либо оперативных групп орга-
низовать патрулирование закрепленной территории и прилегающей местности с це-
лью недопущения возникновения пожаров (загораний) и оперативного реагирования 
при их обнаружении (незамедлительное сообщение о происшествии, оповещение лю-
дей об угрозе пожара, спасение людей и имущества, локализация и тушение пожара).

15.  Рекомендовать ОНДПР г. Междуреченска и г. Мыски (Т.А. Гонжарова) и ФГКУ 
«9 отряд ФПС по Кемеровской области» (А.С. Бояркин):

15.1. Организовать и провести совещания с председателями садоводческих (дач-
ных) некоммерческих объединений граждан по выполнению мер пожарной безопас-
ности и организации добровольных пожарных дружин из числа членов объединений;

15.2.  довести до населения информацию о запрете на выжигание сухой раститель-
ности, горючих материалов, разведение костров  в полосах отвода автомобильных до-
рог, полос отвода и охранных зонах железных дорог, путепроводов;

16. Указанным в настоящем постановлении должностным (ответственным) лицам  
представить информацию по исполнению данного постановления в управление чрез-
вычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского город-
ского округа в срок до 15.06.2017г. на E-mail: оtdelgo@mrech.ru (либо т/факс 6-07-57).

17. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А.Гуляева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информа-
ции в изложении.

18. Отделу информационных технологий управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

19. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью В.В. Полосухина.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КиСлицин.

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от  26.04.2017  N 973-п

Перечень
рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного 

инвентаря для помещений и строений, принадлежащих гражданам

наименование 

зданий и 

помещений

Защищаемая 

площадь,

м2

Средства пожаротушения и 

противопожарного инвентаря (штук)
огнетушитель

(порошковый)

ящик с 

песком

0,5м3

или бочка с 

водой 200л

багор,

топор, 

лестница

жилые дома

и 

индивидуальные

постройки 

частного сектора

до 20

один – 10 л

или

два - 5 л

1

багор (1)

лестница(2)

1- топор

коммунальное 

благоустроенное

жилье

до 20

один - 10 л

или

два - 5 л (3)

- -

индивидуальные 

гаражи
до 20

один 10 л

или

два - 5 л

1

-

Примечания:
По решению председателей уличного комитета:
(1) - багор - из расчета 1 на 5-10 дворов;
(2) – лестница - из расчета 1 на 15-20 дворов.
(3) - Для жилых домов коридорного типа устанавливаются не менее 2-х огнетушите-

лей емкостью не менее 5 л на каждом этаже, на каждые 20 м коридора.

начальник управления чрезвычайных ситуаций  и гражданской обороны 
администрации  Междуреченского городского округа  

А.П. ВАСенин.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 982-п
от 27.04.2017 

Об охране лесов от пожаров 
на территории муниципального образования

«Междуреченский городской округ» в 2017  году
В соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 31.03.2017  N 131  «Об охране лесов от пожаров на территории Кемеровской обла-
сти в 2017 году», Федеральным законом от 06.10.2003  N 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Лесным кодек-
сом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации 
от 30.06.2007 N417 «Об утверждении правил пожарной безопасности в лесах», Уста-
вом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Положением 
об использовании, охране, защите и воспроизводстве городских  лесов, расположен-
ных  на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Междуреченского городского Совета народных депутатов  от 
31.03.2009        N 53,  в целях своевременного принятия мер по профилактике и пре-
дотвращению лесных пожаров, обеспечения эффективной борьбы с ними на террито-
рии Междуреченского городского округа:

1. Установить период пожароопасного сезона на территории Междуреченского го-
родского округа с 15 апреля по 20 октября 2017 года.

2. Запретить в течение пожароопасного сезона проведение палов, выжигание су-
хой травы на землях населенных пунктов. 

3. Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и тушению лес-
ных пожаров на территории Междуреченского городского округа в 2017 году (далее 
по тексту — Комплексный план)       (приложение  N 1). 

4. Утвердить график выделения транспортных средств предприятий, арендующих 
лесные участки, земельные участки, покрытые лесом или использующих леса, в рас-
поряжение АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный период  2017 года  для 
дежурства и осуществления патрулирования  (приложение  N 2). 

5. Непосредственную ответственность за проведение противопожарных мероприя-
тий и борьбу с лесными пожарами (в части, их касающейся) возложить:

-  в лесном фонде – на АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко); 
-  в лесах, расположенных на землях населенных пунктов (в городских лесах),  – на 

АУ КО «Междуреченский лесхоз»     (Т.В. Омельченко), ФГКУ «9 отряд ФПС по Кеме-
ровской области»   (А.С. Бояркин); 

-  в лесах  ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» - на руководство заповедника (А.А. Ва-
сильченко);

-  в лесах, расположенных на землях,  переданных в аренду предприятиям окру-

 Приложение N1
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 27.04.20172017   N 982-п

Комплексный план мероприятий
по  предупреждению и тушению лесных пожаров на территории Междуреченского городского округа  в 2017 году

N 
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнитель

1 2 3 4

1.         1.1. Рассмотреть готовность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность по охране лесов от пожаров, лиц, использующих леса, организаций железнодорожного 
транспорта, автомобильных дорог, линий связи и электропередачи, трубопроводов, - к выполнению 
противопожарных мероприятий в лесах на землях иных категорий, тушению лесных пожаров. 

1.2. Подготовить списки волонтеров для участия в тушении лесных пожаров на случай возникновения ЧС 
в лесах, возникшей вследствие лесных пожаров. 

 1.3. Определить и укомплектовать  места дислокации стационарных (передвижных) пунктов хранения и 
выдачи пожарного инвентаря для тушения лесных пожаров

1.4. Провести, совместно с заинтересованными службами и организациями, тактико-специальные учения 
по защите населенного пункта от лесных пожаров.  

 1.5. Устанавливать (при необходимости) в период высокой пожарной опасности ограничение  на 
пребывание граждан  в лесах, въезд в них транспортных средств, а также проведение определенных 
видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

1.6.  Заключить со специализированными организациями, осуществляющими деятельность по охране 
лесов от пожаров, договоры (контракты) на тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях 
населенных пунктов, землях запаса.

1.7. Обеспечить проведение работ по противопожарному обустройству полос отчуждения вдоль 
автомобильных и железных дорог, линий электропередачи и связи, сопредельных с лесными участками, 
на территории муниципальных образований. 
  
1.8. Обеспечить проведение инвентаризации и учета всей имеющейся на подведомственной территории 
тяжелой инженерной техники, порядком и условиями  ее применения в возможных зонах чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами.

1.9. Обеспечить  созданием резерва ГСМ на случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, 
возникшей вследствие лесных пожаров на территории муниципального образования, способами доставки 
и наличия резервов ранцевых огнетушителей.
        
1.10. Обеспечить исправность техники, находящейся в распоряжении добровольных пожарных команд

1.11. Обеспечить исполнением мер по приведению в исправное состояние источников противопожарного 
водоснабжения.

1.12. Обеспечить наличие паспорта пожарной безопасности населенного пункта, подверженного  угрозе 
перехода лесных пожаров (пос.Ортон).

1.13.Обеспечить  обучение специалистов патрульных, патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-
контрольных групп, привлекаемых для реагирования и контроля за лесопожарной обстановкой на 
муниципальной территории, их страхованию и вакцинации от клещевого энцефалита

1.14.Обеспечить готовность сил и средств ДПФ, а также патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
и патрульно-контрольных групп, привлекаемых   на территории муниципального образования.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 20.05.2017 г.

В течение 
пожароопасного 

сезона

До 20.05.2017 г.

В течение 
пожароопасного 

сезона

В течение 
пожароопасного 

сезона

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

Комиссия по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и пожарной безопасности 
Междуреченского городского 

округа 
(КЧС и ОПБ МГО)

га, – на руководителей  предприятий; 
- в полосе отчуждения линий электропередач, железнодорожных магистралей, со-

предельных с лесными участками соответственно – на руководство Южно-Кузбасского 
производственного отделения ЗАО «Электросеть» (Е.В. Погорелов), руководство Чуль-
жанской дистанции пути – структурного подразделения Красноярской дирекции ин-
фраструктуры – структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры 
-  филиала ОАО «РЖД»  (М.Ю. Локтионов); 

-  в границах отведенного участка -    на  руководство ООО «Завод Югус» (В.В. Куз-
нецов). 

6. В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образования снежного покрова, учреждения, организации, иные 
юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм собствен-
ности,  общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации,  лица без гражданства, владеющие, пользую-
щиеся и (или) распоряжающиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее 
очистку от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, пору-
бочных остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 
10 метров от леса, либо отделяют лес противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее  0,5 метра или иным противопожарным барьером.

7. Руководителям, задействованным в реализации Комплексного плана, в период 
противопожарного сезона, ежемесячно до 30 числа, необходимо предоставлять отчет 
о выполненных мероприятиях председателю КЧС и ПБ Междуреченского городского 
округа, через отдел ГО и ЧС управления ЧС и ГО администрации Междуреченского го-
родского округа (С.В. Матюков).

8. Отделу промышленности, строительства и природных ресурсов администрации  
Междуреченского городского округа  (Н.В. Вяжева) подготовить проект муниципаль-
ного контракта на выполнение мероприятий по предупреждению возникновения и рас-
пространения лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов.

9. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Н.А. Гуляева) опубликовать данное постановление в городских средствах массовой 
информации в изложении. 

10. Отделу  информационных технологий управления делами  администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) опубликовать данное постановление 
на сайте администрации Междуреченского городского округа. 

11. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с 
общественностью  В.В.Полосухина.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.
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2.       Рекомендовать:
2.1. Провести противопожарное обустройство населенных пунктов,      расположенных в лесах или на 
прилегающих к ним территориях. 

2.2. Определить места дислокации и укомплектовать стационарные (передвижные) пункты хранения и 
выдачи противопожарного инвентаря для тушения лесных пожаров. 

2.3. Провести инвентаризацию и учет всей имеющейся на подведомственной территории тяжелой 
инженерной техники, определить порядок и условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных 
ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

2.4. Обеспечить создание резерва ГСМ на  случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах. 

2.5. Провести смотры готовности сил и средств добровольных пожарных формирований (ДПФ) 
территорий. 

2.6.Обеспечить исправность техники, находящейся на вооружении ДПФ. 

2.7. Принять меры по приведению в исправное состояние источников противопожарного водоснабжения. 

2.8. Уточнить паспорта пожарной безопасности населенных пунктов, подверженных угрозе перехода 
лесных пожаров
 

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

До 25.04.2017 г.

Начальник ТУ АМГО в пос.Ортон 
(Л.И. Трухина)

3. Рекомендовать:
3.1. Произвести  полную очистку лесосек от порубочных остатков, а также обеспечить устройство 
минерализованных полос вдоль кромки леса и  лесовозных дорог с очисткой их от захламленности. 

3.2. Провести противопожарное обустройство объектов, а также обеспечить контроль за соблюдением 
требований пожарной безопасности на подведомственной и прилегающих территориях:
- полос отчуждения вдоль автомобильных и железных дорог;
- линий электропередачи и связи, расположенных в лесах или на прилегающих к ним территориях. 

3.3. Иметь на каждом лесозаготовительном пункте, участке, а также в местах проведения работ 
добровольные пожарные дружины, обучив их приемам тушения лесных пожаров, с обеспечением 
противопожарным оборудованием и инвентарем.

3.4. Беспрепятственно пропускать работников АУ КО «Междуреченский лесхоз», территориального 
отдела по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного комплекса Кемеровской области, а 
также добровольные пожарные формирования через контрольно-пропускные пункты предприятий для 
тушения лесных пожаров и проведения противопожарного патрулирования.

3.5. Выделять (по согласованию) в распоряжение АУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный 
период транспортные средства с запасом горючего для дежурства и осуществления патрулирования, 
согласно утвержденному графику (приложение 2). 

3.6. В случае возникновения пожара (либо его признаков)на территории земельного отвода предприятия:
1) сообщить об этом  в  Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в  Единую дежурно-
диспетчерскую службу округа (тел. 65-112,  сот. тел.8-904-570-80-14);
2) принять меры к ликвидации пожара своими силами. 

3.7. Запретить сжигание порубочных остатков в местах рубок.

3.8. По требованию Территориального отдела по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного 
комплекса Кемеровской области, АУ КО «Междуреченский лесхоз», а также Управления чрезвычайных 
ситуаций и гражданской обороны, администрации Междуреченского городского округа  выделять людей 
и технику для ликвидации лесных пожаров, в соответствии с утвержденным Планом тушения лесных 
пожаров, в случае необходимости. 

До 25.04.2017г.

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Руководители объектов отраслей 
экономики, расположенных в лесах 
или на прилегающих территориях,  
руководители лесозаготовительных 

предприятий, 
предприятий, арендующих  лесные 

и земельные участки, покрытые 
лесом или использующие  леса

4. Рекомендовать:
4.1. Проведение противопожарного обустройства, выполнение профилактических противопожарных 
мероприятий в лесном фонде (в соответствии с Государственным заданием), в лесах, расположенных на 
землях населенных пунктов  (в соответствии с муниципальным  контрактом). 

4.2. Организовать с наступлением пожароопасного сезона ежедневное, вне зависимости от выходных 
и праздничных дней, дежурство техников по учету лесных пожаров (диспетчеров ДСЛ) и оперативной 
пожарной команды по тушению лесных пожаров.

4.3. Организовать  изготовление и установку противопожарных аншлагов вдоль дорог, в местах массового 
отдыха населения, изготовление и распространение противопожарных плакатов, листовок и памяток (в 
соответствии с муниципальным контрактом).

4.4. Обеспечить создание резерва ГСМ на  случай возникновения чрезвычайной ситуации в лесах, 
предусмотреть способы его доставки до места проведения аварийно-спасательных работ.

4.5. Обеспечить наличие резерва ранцевых огнетушителей.  

4.6. Провести инвентаризацию и учет имеющейся тяжелой инженерной техники, определить порядок и 
условия ее применения в возможных зонах чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

АУ КО «Междуреченский лесхоз» 
(Т.В. Омельченко)

5. Рекомендовать:
5.1. Провести с лицами, использующими леса, разъяснительную работу о необходимости выполнения 
противопожарных мероприятий и обязательном тушении лесных пожаров в зоне их  работы.

5.2. Организовать проведение агитационно-разъяснительной работы по противопожарной тематике среди 
населения и в образовательных учреждениях с использованием всех средств массовой информации. 

5.3. Организовать ежедневное дежурство диспетчеров ДСЛ.

5.4. Организовать, совместно с заинтересованными службами и организациями, проведение пожарно-
технических учений по отработке взаимодействия и приемов тушения лесных пожаров.

5.5. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и 
организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах и готовности к 
действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами.

В течение 
пожароопасного 

сезона
-//-

-//-

до 20.05.2017 г.

В течение 
пожароопасного 

сезона

Территориальный отдел по 
Междуреченскому лесничеству 

Департамента лесного комплекса 
Кемеровской области 

(В.В.Куркин),

АУ КО «Междуреченский лесхоз» 
(Т.В. Омельченко)
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6. Рекомендовать:
6.1. Во взаимодействии с территориальными подразделениями МЧС России по Кемеровской области 
и органами исполнительной власти, активизировать разъяснительную работу среди населения, 
направленную на недопущение фактов неосторожного обращения с огнем, соблюдение мер 
противопожарной безопасности в жилом секторе, на дачных участках, в местах массового отдыха 
граждан, а также в ходе работ в лесных массивах и при полевых работах.

6.2. Совместно с местными подразделениями уполномоченных органов государственного контроля и 
надзора, местного самоуправления обеспечить проведение мероприятий по выявлению и привлечению 
к ответственности, установленной законодательством Российской Федерации, лиц, допустивших факты 
поджогов лесного фонда, кустарников, травяного покрова, несанкционированных свалок, руководителей 
предприятий и организаций, не обеспечивших требования пожарной безопасности, а также в случае 
поступления акта о лесном пожаре от территориальных отделов Департамента лесного комплекса 
Кемеровской области.

6.3. В случае возникновения пожаров на обслуживаемой территории, совместно с администрацией 
Междуреченского городского округа, коммунальными службами, службами ГО и ЧС, оказать помощь 
в эвакуации людей, материальных ценностей, скота из зоны пожаров. Обеспечить контроль доступа 
людей на территорию лесных массивов в период объявления режима повышенной пожарной опасности, 
а в период введения режима чрезвычайной ситуации ограничить посещение населением лесов, в связи 
с чем направить в администрацию Междуреченского городского округа обращения об установлении 
на всех въездах в лесные массивы ограничительных устройств  и шлагбаумов, а также прокладке 
минерализованных полос и противопожарных разрывов у населенных пунктов, прилегающих к лесному 
фонду.

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

Отдел МВД России
по г. Междуреченску

 (А.В. Попов)

7. Рекомендовать: 
7.1.Провести противопожарное обустройство подведомственной территории: очистить полосу 
отчуждения Чульжанской дистанции пути от порубочных остатков, срубленных деревьев и древесного 
хлама, содержание ее в очищенном состоянии, а также прокладку в хвойных насаждениях по границам 
полосы отвода минерализованной полосы шириной не менее 1,4 метров и содержание ее в очищенном 
состоянии. 

7.2. Обеспечить, в случае необходимости, доставку пожарной техники для ликвидации стихийных 
бедствий и пожаров на объектах и в лесных массивах. 

7.3. При возникновении пожаров (либо их признаков) в полосе отчуждения железной дороги или в лесах, 
примыкающих к полосе отвода, незамедлительно: 
1) сообщить об этом: в Диспетчерскую службу лесничества  (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-
диспетчерскую службу округа (тел. 65-112; сот. тел. 8-904-570-80-14);
2) организовать их тушение.  

7.4. Обеспечить наличие средств пожаротушения при проведении ремонтных работ, а в случае 
возникновения  пожаров – их ликвидацию. 

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

-//-

Чульжанская дистанция  пути 
– структурное подразделение 

Красноярской дирекции 
инфраструктуры – структурного 
подразделения Красноярской 

железной дороги – филиала  ОАО 
«Российские железные дороги» 

(М.Ю. Локтионов)

8.  Рекомендовать:
8.1. Обеспечить тушение лесных пожаров в лесах, расположенных на землях населенных пунктов, а 
также за их пределами в соответствии с договором, заключенным с АУ КО «Междуреченский лесхоз» (в 
пределах доступа пожарных автомобилей). 

8.2. Обеспечить систематическое информирование населения:
-  о развитии пожарной обстановки и организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной 
безопасности в лесах;
- о действиях при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами. 

8.3. Провести разъяснительную работу по обеспечению пожарной безопасности с председателями дачных, 
садоводческих обществ и товариществ, руководителями, учреждений, занимающихся организацией 
летнего отдыха детей 

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

ФГКУ «9 отряд ФПС по 
Кемеровской области»  (А.С. 

Бояркин)

9.  Рекомендовать:
9.1. Провести противопожарное обустройство объектов летнего отдыха детей и подростков.

9.2. Организовать в образовательных учебных учреждениях в течение учебного периода проведение 
занятий по бережному отношению к природе, соблюдению правил пожарной безопасности при 
нахождении  в лесу. 

9.3. Совместно с Территориальным отделом по Междуреченскому лесничеству Департамента лесного 
комплекса Кемеровской области (В.В. Куркин), АУ КО «Междуреченский лесхоз» (Т.В. Омельченко) 
организовать распространение агитационных противопожарных материалов в учебных  заведениях 
Междуреченского городского округа.

9.4. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчерскую 
службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерский службу округа (тел. 65-112, сот. 
тел. 8-904-570-80-14), и приступить к его тушению.

До открытия объектов 
летнего отдыха 

-//-

-//-

В течение 
пожароопасного 

сезона

МКУ «Управление образованием 
МГО»  

(А.С. Шачнева)

10. Рекомендовать:
10.1. Обеспечить проведение с туристами инструктажа по Правилам пожарной безопасности в лесах, 
правилам поведения при обнаружении лесных пожаров.

10.2. Запретить разводить костры в хвойных молодняках, старых гарях, на участках поврежденного леса 
(ветровал, бурелом), торфяниках, лесосеках с оставленными порубочными остатками и заготовленной 
древесиной, в местах с подсохшей травой, под кронами деревьев.

10.3. Допускается разведение костров и устройство туристических стоянок по согласованию с лесхозом, 
при условии оборудования на испрашиваемых  участках мест для разведения костров и сбора мусора. 

10.4. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчерскую 
службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерский службу округа (тел. 65-112, сот.
тел. 8-904-570-80-14), и приступить к его тушению. 

В течение 
пожароопасного 

сезона
-//-

В течение 
пожароопасного 

сезона
-//-

МУП «Поднебесные Зубья» 
(О.М. Захаров), 

ООО «Поднебесные Зубья» 
(С.В. Сенчуров), 

Междуреченский филиал 
ГАОУ «Областной центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий»  

(С. В. Ертышева) 

11. Рекомендовать:
11.1. Провести противопожарное обустройство территории садоводческих обществ (товариществ): 
организовать  уборку  территории, а также прилегающих к ним территорий от сухой травы и мусора, 
проведение опашки, устройство защитных минерализованных полос, обеспечив предупреждение 
переброса огня на дачные и садовые домики, иные объекты независимо от форм собственности.

11.2. Обеспечить соблюдения Правил пожарного режима в РФ на территории садоводческих обществ.

11.3. Провести на собраниях членов садоводческих обществ беседы с владельцами дачных участков об 
ответственности за нарушение Правил пожарного режима  в РФ. 

11.4. Не допускать сжигания мусора и сухой травы на садовых участках и за их пределами. 

11.5. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчерскую 
службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерский службу округа (тел. 65-112, сот.
тел. 8-904-570-80-14), и приступить к его тушению. 

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

-//-

-//-

-//-

Председатели садоводческих 
товариществ
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12. Рекомендовать:
12.1. При выдаче лицензий и разрешений, а также в ходе проводимых рейдов инструктировать охотни-
ков, рыболовов по Правилам пожарной безопасности в лесах РФ. 

12.2. При обнаружении очагов пожара (либо признаков пожара) немедленно:
1) сообщать в Диспетчерскую службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерскую служ-
бу  (тел. 65-112, сот.тел. 8-904-570-80-14);
2) приступить к тушению. 

В течение 
пожароопасного 

сезона
-//-

Председатель правления МОООиР 
(Н.Н.Самаковский), 

 
директор ООО «Усинско-
Бельсинский рыболовтур»

(И.А. Степин) 

13.
Рекомендовать:
13.1. Обеспечить готовность ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау» к пожароопасному сезону в 2017 году.

13.2. Провести инструктаж по пожарной безопасности с лицами, работающими   по договорам в 
пожароопасный период на территории государственного заповедника.

13.3. Организовать разъяснительную работу среди местного населения, школьников, студентов, научных 
сотрудников работающих по договорам на территории заповедника.

13.4. Организовать ежедневный оперативный контроль за пожарной обстановкой на территории 
заповедника и его лесничеств, закрепить транспорт за каждым подразделением, провести учет 
привлекаемых средств на тушение пожаров.

13.5. Осуществлять контроль за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах на территории 
государственного заповедника и его охранной зоны.

13.6. При обнаружении очагов пожара (либо его признаков) немедленно сообщать об этом в Диспетчерскую 
службу лесничества (тел. 6-46-97) и в Единую дежурно-диспетчерский службу округа (тел. 65-112, сот.
тел. 8-904-570-80-14), и приступить к его тушению.

В течение 
пожароопасного 

сезона
-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

ФГБУ «ГПЗ «Кузнецкий Алатау»
(А.А. Васильченко)

14. Рекомендовать:
14.1. Обеспечить  участие специалистов комитета в мероприятиях по соблюдению Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ, своевременно информировать  АУ КО «Междуреченский лесхоз» о возникших 
очагах пожаров.

14.2. Проводить агитационно-разъяснительную  работу по охране лесов от пожаров среди населения с 
использованием средств массовой информации (печать, радио, телевидение). 

В течение 
пожароопасного 

сезона

-//-

Муниципальное Казенное 
Учреждение «Междуреченский 
комитет по охране окружающей 
среды и природопользованию»

 (А.О. Параднев) 

15. Рекомендовать:
15.1. Обеспечить проведение  информационной компании по вопросам пожарной безопасности в лесах, 
расположенных на землях населенных пунктов в течение пожароопасного сезона.

15.2. Обеспечить систематическое информирование населения о развитии пожарной обстановки и 
организовать разъяснительную работу по вопросам пожарной безопасности в лесах.

В течение 
пожароопасного 

сезона

Отдел по работе со СМИ 
администрации Междуреченского 

городского округа 
(Н.А. Гуляева) 

Заместитель председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»  Е.П. КальчУК.

Приложение N  2
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
от 27.04.2017   N 982-п

ГРаФИК
выделения транспортных средств предприятий, арендующих лесные 

участки, земельные участки, покрытые лесом, или использующих леса, 
в распоряжение аУ КО «Междуреченский лесхоз» на пожароопасный 

период 2017 года  для борьбы с пожарами в лесах

Кем предоставляется транспортное 
средство

Вид транспорта Период 
предоставления 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное 
управление
для Филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»- Управление по 
открытой добыче угля (Разрез 
«Ольжерасский») 

(по согласованию) 01.05. – 30.05.

ЗАО «Разрез «Распадский» (по согласованию) 01.05. – 30.05.

МУП «Поднебесные Зубья» (по согласованию) 01.05. - 30.05.

ФКУ «КП-14» ГУФСИН России по 
Кемеровской области

(по согласованию) 01.05. - 30.05.

Филиал  ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное 
управление
для филиала ПАО «Южный 
Кузбасс» - Управление по 
обогащению и переработке угля 
(ЦОФ «Кузбасская»)

(по согласованию) 01.06. – 30.06.

Южно-Кузбасское 
производственное отделение 
ЗАО «Электросеть» 

(по согласованию) 01.06. – 30.06.

ЗАО «ЧЕК -СУ.ВК» (по согласованию) 01.06. - 30.06.

ООО «Поднебесные Зубья» (по согласованию) 01.06. – 30.06.

ЗАО «А/С «Золотой Полюс» (по согласованию) 01.06. – 30.06.

ОАО «Разрез «Томусинский» (по согласованию) 01.07. – 30.07.

АО «МУК-96» (на консервации) (по согласованию) 01.07. – 30.07.

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное 
управление
для Филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»- Управление по 
открытой добычи угля (Разрез 
«Красногорский»)

(по согласованию) 01.08. – 30.08.

АО «Распадская» (по согласованию) 01.08. – 30.08.

АО «Междуречье» (по согласованию) 01.09. – 30.09. 

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное 
управление
для филиала ПАО «Южный 
Кузбасс» - Управление по 
подземной добыче угля («Шахта 
Ольжерасская – Новая») 

(по согласованию) 01.09. – 30.09.

ЗАО «Распадская - Коксовая» (по согласованию) 01.10. – 30.10.

Филиал ПАО «Южный Кузбасс»- 
Томусинское автотранспортное 
управление
для Филиала ПАО «Южный 
Кузбасс»- Управление по 
подземной добыче угля («Шахта 
им. В.И. Ленина»)

(по согласованию) 01.10. – 30.10.

 Заместитель председателя МКУ «Междуреченский комитет по охране 
окружающей среды и природопользованию»  Е.П. КальчУК.
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Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ   N 1001-п

от 28.04.2017
Об утверждении Порядка разработки и утверждения бюджетного 

прогноза муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на долгосрочный период

В соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации:
Утвердить Порядок разработки и утверждения бюджетного прогноза муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период со-
гласно приложению.

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

Отделу информационных технологий управления делами администрации Междуре-
ченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

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

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 28.04.2017  N 1001-п

ПОрядОк рАзрАбОТкИ И уТВЕрждЕНИя бюджЕТНОГО ПрОГНОзА 
МуНИцИПАЛьНОГО ОбрАзОВАНИя «МЕждурЕчЕНСкИй ГОрОдСкОй 

ОкруГ» НА дОЛГОСрОчНый ПЕрИОд
1. Настоящий Порядок определяет правила разработки и утверждения, период 

действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного прогноза муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» на долгосрочный период 
(далее-бюджетный прогноз).

2. Бюджетный прогноз разрабатывается каждые три года на шесть лет.
Разработка бюджетного прогноза осуществляется финансовым управлением горо-

да Междуреченска на основе прогноза социально-экономического развития Междуре-
ченского городского округа на долгосрочный период. 

Бюджетный прогноз может быть изменен с учетом изменения прогноза социально-
экономического развития Междуреченского городского округа на долгосрочный пе-
риод и принятого решения Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа о бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 
очередной финансовый год и плановый период (далее-местный бюджет) без продле-
ния периода его действия.

3. Бюджетный прогноз составляется по форме согласно приложению к настояще-
му Порядку и содержит: 

прогноз основных характеристик местного бюджета;
показатели объема муниципального внутреннего долга Междуреченского город-

ского округа;
показатели финансового обеспечения муниципальных программ Междуреченского 

городского округа на период их действия;
основные подходы к формированию бюджетной политики на долгосрочный пери-

од, устанавливаемые путем распределения расходов местного бюджета по разделам 
классификации расходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (в 
процентном соотношении).

Бюджетный прогноз может содержать иные показатели, характеризующие мест-
ный бюджет.

Финансовые показатели бюджетного прогноза отражаются в миллионах рублей.
4. В целях формирования проекта бюджетного прогноза (проекта изменений) эко-

номическое управление администрации Междуреченского городского округа в срок до 
1 сентября текущего финансового года направляет в финансовое управление города 
Междуреченска показатели социально-экономического развития Междуреченского го-
родского округа на долгосрочный период и пояснительную записку к ним, необходи-

мые для разработки проекта бюджетного прогноза.
5. Проект (проект изменений) бюджетного прогноза представляется в Совет народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа одновременно с проектом реше-
ния Совета народных депутатов Междуреченского городского округа о бюджете муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» на очередной финансо-
вый год и плановый период.

6. Бюджетный прогноз (изменение бюджетного прогноза) утверждается постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа в срок, не превышающий 
двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа о бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на очередной финансовый год и  плановый период.

Начальник финансового управления 
города Междуреченска Э.Н. ПоПова.

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  N 1004-п

от 28.04.2017 
О создании координационного совета по разработке  

документов стратегического планирования
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 

В соответствии     с   реализацией  Федерального закона    от 28.06.2014    N 172-
ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», в целях создания бла-
гоприятных социальных, экономических и экологических условий жизнедеятельности 
граждан, а также обеспечения стратегического развития муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»:

1. Создать Координационный совет по разработке документов стратегического 
планирования муниципального образования «Междуреченский городской округ» (да-
лее – Координационный совет).

2. Утвердить состав Координационного совета согласно приложению N 1 к насто-
ящему постановлению.

3. Утвердить Положение о Координационном совете согласно приложению N 2 к 
настоящему постановлению.

4. Отделу информационных технологий  управления делами администрации Меж-
дуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное постановление на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Н.А. Гуляева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместите-
ля главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам Т.В.Классен.

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. Кислицин.

Приложение N 1  к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от  28.04.2017 N 1004-п

Состав
координационного совета по разработке документов 

стратегического планирования муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 

(далее – координационный совет)
Классен Татьяна Валентиновна - заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам, руководитель Координационного совета
Перепилищенко Сергей Владимирович - первый заместитель главы Междуречен-

ского городского округа по промышленности и строительству, заместитель руководи-
теля Координационного совета 

Сдвижкова Людмила Викторовна - заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству, заместитель руководителя Координационного совета 

Вантеева Ирина Витальевна - заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, заместитель руководителя Координационного совета

Ситяева Надежда Григорьевна - консультант-советник отдела экономического ана-

лиза и прогнозирования экономического управления администрации Междуреченско-
го городского округа, секретарь Координационного совета

члены координационного совета:
Полосухин Валерий Валентинович - заместитель главы Междуреченского городско-

го округа по административным органам и связям с общественностью
Шахова Ольга Павловна - председатель Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа
Береговых Наталья Николаевна - начальник правового управления администрации 

Междуреченского городского округа
Гуляева Надежда Анатольевна - начальник отдела по работе со СМИ администра-

ции Междуреченского городского округа
Легалова Татьяна Валентиновна начальник экономического управления администра-

ции Междуреченского городского округа
Храпова Наталья Геннадьевна - начальник отдела экономического анализа и про-

гнозирования экономического управления администрации Междуреченского город-
ского округа

Архипова Елена Михайловна - начальник управления потребительского рынка, услуг 
и поддержки предпринимательства администрации Междуреченского городского округа

Иванова Елена Владимировна - директор МБУ «Центр содействия малому и сред-
нему предпринимательству и инвестиционной деятельности»

Вяжева Наталья Викторовна - начальник отдела промышленности, строительства и 
природных ресурсов администрации Междуреченского городского округа

Сазонтова Анастасия Сергеевна - начальник управления архитектуры и градостро-
ительства администрации Междуреченского городского округа

Шлендер Сергей Эдуардович - председатель Комитета по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Параднев Андрей Олегович - председатель МКУ «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию»

Мартиросова Вера Борисовна - директор ГУ «Центр занятости населения города 
Междуреченска»

Кулагин Владимир Петрович - начальник МКУ «Управление капитального строи-
тельства»

Некрасова Инна Борисовна - начальник отдела по работе с общественностью ад-
министрации Междуреченского городского округа

Кондратьева Елена Георгиевна - начальник отдела координации городского хозяй-
ства администрации Междуреченского городского округа

Соловьев Евгений Александрович - директор МКУ «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса»

Кирсанов Григорий Дмитриевич - директор МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи»

Цыпан Владимир Федорович - генеральный директор АО «Рикт»
Короткова Оксана Сергеевна - начальник отдела координации социальных вопро-

сов администрации Междуреченского городского округа
Шачнева Анна Сергеевна - и.о. начальника МКУ «Управление образованием Меж-

дуреченского городского округа»
Соколовский Владимир Вячеславович - главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская 

городская больница»
Турчук Лариса Викторовна - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

N 
п/п

Показатели
Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый год 

(n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

 Общий объем доходов       

 в том чиле:       

 
Налоговые и неналоговые 
доходы       

 из них:       

 налоговые доходы       

 неналоговые доходы       

 
Безвозмездные 
поступления       

 Общий объем расходов       

 Дефицит/профицит       

 
Муниципальный внутренний 
долг       

2. Показатели финансового обеспечения муниципальных программ Междуреченского городского округа

N 
п/п

Наименование 
муниципальной программы

показатели финансового обеспечения муниципальных программ на период 
их действия

Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый год 

(n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

        

        

        

 Итого       

3. Основные подходы к формированию бюджетной политики Междуреченского городского округа

N 
п/п

Наименование раздела 
классификации расходов 

бюджета

Очередной 
финансовый 

год (n)

Первый 
плановый год 

(n+1)

Второй 
плановый 
год (n+2)

(n+3) (n+4) (n+5)

        

        

        

 Итого       

   Приложение к Порядку
бюджетный прогноз муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на долгосрочный период до _______ года
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политики»
Пономарев Игорь Викторович  - начальник МКУ «Управление физической культуры 

и спорта Междуреченского городского округа»
Алексеев Владимир Петрович - генеральный директор ООО «Завод РТА»
Остапенко Денис Валерьевич - директор «Информационные технологии»
Пыхов Вадим Олегович - руководитель Междуреченской городской детской эколо-

гической общественной организации  «Зеленые»
Илющенко Дмитрий Викторович - руководитель местного штаба Всероссийской об-

щественной организации «Молодая Гвардия Единой России»
Куртукова Юлия Валерьевна - студентка Филиала КузГТУ в г. Междуреченске

Заместитель главы Междуреченского
городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.

Приложение N 2 к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа от 28.04.2017 N 1004-п

ПОлОЖенИе 
о Координационном совете по разработке документов 

стратегического планирования муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

Общие положения
1.1. Координационный совет по разработке документов стратегического планирова-

ния муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – Совет) 
создается в целях организации разработки, корректировки и реализации документов 
стратегического планирования муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее – документы стратегического планирования), в том числе страте-
гии социально-экономического развития муниципального образования  «Междуречен-
ский городской округ» на период до 2035 года (далее – Стратегия).

1.2. Совет является постоянно действующим консультативно-координирующим ор-
ганом, обеспечивающим согласование действий органов муниципальной власти, биз-
неса и сообщества, всех заинтересованных  организаций, участвующих в стратегиче-
ском планировании муниципального образования.

1.3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Феде-
рации, федеральными законами и правовыми актами Российской Федерации, закона-
ми и правовыми актами Кемеровской области, Уставом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», муниципальными правовыми актами муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ», а также настоящим Положением.

Задачи Совета
2.1. Основными задачами Совета является координация разработки, корректиров-

ки и реализации документов стратегического планирования.
2.2. Основными направлениями деятельности Совета являются:
- Определение и утверждение приоритетных направлений развития муниципально-

го образования «Междуреченский городской округ»;
- Рассмотрение, обсуждение и оценка предложений по документам стратегическо-

го планирования, выработка по ним соответствующих рекомендаций;
- Координация в пределах своей компетенции деятельности структурных подраз-

делений администрации Междуреченского городского округа, муниципальных учреж-
дений и предприятий в целях разработки, корректировки и реализации документов 
стратегического планирования;

- Взаимодействие с хозяйствующими субъектами, расположенными на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в области стратеги-
ческого развития города в целях реализации направлений стратегии, векторов стра-
тегии, инициатив;

- Анализ практики реализации документов стратегического планирования, оценка 
эффективности мер, направленных на ее реализацию, а также подготовка предложе-
ний по совершенствованию деятельности, направленной  на реализацию документов 
стратегического планирования.

Функции Совета
3.1. Рассматривает проекты документов стратегического планирования, Стратегии.
3.2. Рассматривает проекты направлений, векторов социально-экономического раз-

вития, инициативы, согласованные ответственными за разработку и реализацию на-
правлений стратегического развития.

3.3. Согласовывает проект Стратегии.
3.4. Направляет разработанный проект Стратегии на согласование главе муници-

пального образования «Междуреченский городской округ» для последующего согла-

сования  в Администрации Кемеровской области и утверждении на Коллегии Адми-
нистрации Кемеровской области и Совете народных депутатов Междуреченского го-
родского округа. 

3.5. Рассматривает направленный уполномоченным структурным подразделением 
администрации Междуреченского городского округа сформированный проект плана 
мероприятий по реализации Стратегии.

Права Совета
4.1. Совет для решения возложенных на него задач имеет право: 
- Запрашивать и получать в установленном порядке необходимую информацию от 

структурных подразделений администрации Междуреченского городского округа, от 
предприятий, организаций, предпринимателей, расположенных на территории муни-
ципального образования; 

- Разрабатывать рекомендации по проведению социально-экономических исследо-
ваний в различных сферах деятельности города; 

- Привлекать для участия экспертов, специалистов; 
- Формировать тематические комиссии, заслушивать их отчеты на своих заседаниях.
Порядок формирования и организация работы Совета
5.1. Совет формируется в составе руководителя Совета (заместитель главы Меж-

дуреченского городского округа по экономике и финансам), трех заместителей ру-
ководителя  Совета (первый заместитель главы Междуреченского городского округа 
по промышленности и строительству, заместитель главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству, заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам), членов Совета, секретаря Совета. Секретарь Сове-
та не является членом Совета. 

5.2. В отсутствие руководителя Совета его обязанности и функции осуществля-
ет один из заместителей руководителя Совета по поручению руководителя Совета. 

5.3.  Руководитель Совета:
Назначает дату, время и место проведения очередного заседания;
Распределяет обязанности между членами Совета  по организации стратегическо-

го управления;
Принимает решение о приглашении на заседание Совета соответствующих пред-

ставителей;
Подписывает решения и протоколы заседаний Совета;
Осуществляет контроль за исполнением решений Совета.
5.4. Секретарь Совета:
Осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности, оформля-

ет решения и ведет протоколы заседаний Совета;
Составляет повестку дня, согласовывает ее с председателем Совета и извещает о 

ней членов Совета и приглашенных на заседания лиц;
Осуществляет подготовку материалов к заседаниям Совета;
Информирует членов Совета о дате, месте и времени проведения заседаний и обе-

спечивает их необходимыми информационными материалами;
Готовит на рассмотрение Совета предложения  по основным направлениям их де-

ятельности;
Оформляет проекты решений Совета в течение пяти рабочих дней с даты прове-

дения заседания.
5.5.  Заседания Совета проводятся по мере необходимости.
5.6. Для принятия решений Совета применяется процедура открытого голосования. 

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует более половины членов Со-
вета. Решение считается принятым, если за него проголосовало более половины при-
сутствующих на заседании членов Совета.

5.7. В случае отсутствия на заседании члена Совета, являющегося сотрудником ад-
министрации Междуреченского городского округа (нахождение в отпуске, временная 
нетрудоспособность, служебная командировка и другое), его обязанности исполняет 
лицо, на которое соответствующим правовым актом администрации Междуреченско-
го городского округа возложены обязанности по должности члена Совета. В случае 
временного отсутствия секретаря (нахождение в отпуске, временная нетрудоспособ-
ность, служебная командировка и другое) функции секретаря Совета выполняет любой 
член Совета, уполномоченный на выполнение таких функций руководителем Совета.   

5.8. Решение Совета оформляется протоколом, который подписывается председа-
тельствующим на заседании и секретарем Совета. 

5.9.   Оригиналы протоколов заседаний хранятся секретарем Совета.
Заместитель главы Междуреченского

городского округа по экономике и финансам Т.В. Классен.
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N 285
от 4 мая 2017 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 мая 2017 года 
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа от 28.12.2016. N 267 
«О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2017 год  на плановый период 2018 и 2019 годов
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003. N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
от 31.07.1998. N 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных 
депутатов Междуреченского городского округа

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

округа от 28.12.2016. N 267 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (в ред. от 
14.03.2017. N 282), следующие изменения и дополнения:

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2017 год: общий 
объем доходов местного бюджета в сумме 4 552 342,6 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 794 360,6 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 242 018 тыс. рублей или 10 процентов от 

объема доходов местного бюджета на 2017 год без учета безвозмездных поступлений 
и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2. В приложении 1 «Перечень главных администраторов доходов местного 
бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета» 
исключить строку:

« 900 2 02 25064 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских окру-
гов на государственную поддержку мало-
го и среднего предпринимательства, вклю-
чая крестьянские (фермерские) хозяйства

»

1.3.Приложение 3 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета 
по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции 
согласно приложению 1.

1.4.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5.Приложение 5 «Ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

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

бюджета, на 2017 год в сумме 2 068 525,6 тыс. рублей, в том числе дотации 4 423 
тыс. рублей, субсидии 585 897 тыс. рублей, субвенции 1 478 205,6 тыс. рублей; на 
2018 год в сумме 1 552 538,3 тыс. рублей, в том числе дотации 4 414 тыс. рублей, 
субсидии 76 811,9 тыс. рублей, субвенции 1 471 312,4 тыс. рублей; на 2019 год в 
сумме 1 500 133,7 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, субсидии 
27 206,9 тыс. рублей, субвенции 1 468 518,8 тыс. рублей.».

1.7.Пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» на 2017 год в сумме 171 114 тыс. 
рублей, на 2018 год в сумме 19 591 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 20 901 тыс. 
рублей.».

1.8.В пункте 20 после слов: «осуществлением поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства» дополнить словами следующего содержания:

«оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
жилищно – коммунального комплекса;

оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на 
праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства и дорожного хозяйства».

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

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

народных депутатов Междуреченского городского  округа  по экономической 
деятельности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт). 

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

Глава  Междуреченского  городского  округа  С.А. КИслИцИн.



        Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от  4 мая 2017 года N 285
        Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от   28.12.2016.  N 267 

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям 
деятельности),группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов

        (тыс.руб.)
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» 01     95 183 27 538 16 738

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 800 6 800 6 800

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 800 6 800 6 800

Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также 
снижение риска их развития 01 0 00 10020  500 500 500

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500 500 500

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских 
организациях, находящихся на территории городского округа 01 0 00 10030  7 938 7 938 7 938

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 938 7 938 7 938

Мероприятия по развитию, материально - техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения 01 0 00 10040  12 204 11 500 1 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 10 704 10 000  

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 1 500 1 500 1 500

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 01 0 00 15510  5 448 800  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 15510 240 5 448 800  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 01 0 00 79210  62 293   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 79210 240 62 293   
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     627 216,5 612 059,3 608 486,7
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1    480 912,5 467 378,6 464 215,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  3 892 3 892 3 892

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 20 20 20

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 3 872 3 872 3 872

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 
по предоставлению отдельных мер социальной поддержки 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  650 688 688

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 3 4 4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 647 684 684

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» 02 1 00 52200  9909,4 9600 9600

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 50,2 50 50

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 9 859,2 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 02 1 00 52500  74 648 74 631 74 623

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 686 686 686

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 73 962 73 945 73 937

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  1 759 1 840 1 914

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 759 1 840 1 914

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  40,5 43 45

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 40,3 42,8 44,8
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Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  50 438 50 583 50 444

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 50 438 50 583 50 444

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70010  40 311,7 40 311,7 40 311,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 180 180 180

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 731,7 22 731,7 22 731,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70010 320 17 400 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» 02 1 00 70020  922,9 922,9 922,9

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 841,9 841,9 841,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70020 320 68 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» 02 1 00 70030  3 211,1 3 211,1 3 211,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 19 19 19

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 917,1 1 917,1 1 917,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70030 320 1 275 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ 
«О социальной поддержке инвалидов» 02 1 00 70040  5 5 5

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 4 4 4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» 02 1 00 70050  17 805 17 805 17 805

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 65 65 65

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 735 12 735 12 735

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70050 320 1 147,4 1 147,4 1 147,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
8 апреля 2008 года N 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  810,6 810,6 810,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 506,6 506,6 506,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории приемных родителей» 02 1 00 70070  16,9 16,9 16,9

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 3,2 3,2 3,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70070 320 13,6 13,6 13,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года N 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1 00 70080  14 779 14 779 14 779

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 7 7 7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 550 550 550

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70080 320 14 222 14 222 14 222

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  34 626 39 626 39 626

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 219 250 250
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 34 407 39 376 39 376

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших 
(умерших) в результате несчастных случаев на производстве на 
угледобывающих и горнорудных предприятиях, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях» 02 1 00 70100  2,4 2,4 2,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70100 320 2,4 2,4 2,4

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 25 
апреля 2011 года N 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  11 246 11 246 11 246

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 11 246 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публично нормативного обязательства 02 1 00 80040  28 529 28 176 27 824

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 285 285 285

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 244 27 891 27 539

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке 
назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» 02 1 00 80050  19 084 19 084 19 084

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 19 084 19 084 19 084

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года N 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» 02 1 00 80070  59 59 59

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 57 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ 
«О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  206 206 206

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 205 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям 
граждан» 02 1 00 80090  359 359 359

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 354 354 354

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 
оказание мер социальной поддержки которым относится к 
ведению субъекта Российской Федерации, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года N 2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по 
оплате жилья и (или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  135 677 127 387 127 387

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 1 050 1 050 1 050

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 134 627 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 
года N 82-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской 
области» 02 1 00 80110  1 323 1 323 1 323

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 058 1 058 1 058

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 80110 320 260 260 260

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения 
ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  30 602 20 771 18 031

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240 152 271 200

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 30 450 20 500 17 831

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    94 447 93 107,7 92 761,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11020  2 045 495 295

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 1 750 200  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 295 295 295

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  777 777 777

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 441 441 441
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 36 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации 02 2 00 70160  34 446 34 514 34 452

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 446 34 514 34 452

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  57 140 57 258,7 57 174,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 46 919 46 919 46 919

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 186 10 304,7 10 220,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 35 35 35

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 02 2 00 70190  39 63 63

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 39 63 63
Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 02 3    25 848 25 848 25 848

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  8 161 8 161 8 161

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 4 897 4 897 4 897

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 3 264 3 264 3 264

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  257 257 257

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11050 240 185 185 185

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 72 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  337 337 337

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 188 188 188

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 149 149 149

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным 
категориям граждан на оформление документов на земельные 
участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и 
огородничества 02 3 00 11170  600 600 600

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11170 320 600 600 600

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов 02 3 00 11180  610 610 610

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 610 610 610

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 02 3 00 19060  2 456 2 456 2 456

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях 
реализации общественной активности населения 02 3 00 19061  2 456 2 456 2 456

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 456 2 456 2 456

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  667 667 667

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 10 10 10

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 657 657 657

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в 
связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  331 331 331

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 321 321 321

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  181 181 181

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 178 178 178

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  117 117 117

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 310 116 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам 02 3 00 85120  38 38 38

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 38 38 38

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» 02 3 00 85140  2 220 2 220 2 220

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 12 12 12
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 208 2 208 2 208

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  257 257 257

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 256 256 256

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

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 242 8 242 8 242

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
страдающим хронической почечной недостаточностью 02 3 00 85200  1 000 1 000 1 000

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 85200 320 1 000 1 000 1 000

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  374 374 374

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 2 2 2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 372 372 372
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    26 009 25 725 25 662

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 229 1 229 1 229

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

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 130 130 130

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 352 352 352

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  24 298 24 014 23 951

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 368 4 084 4 021

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 64 64 64

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» 03     22 095,4 50 040 10 808

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  10 824,4 9 105 9 105

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 10 233 9 105 9 105

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12010 620 591,4   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  3 300 2 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 3 300 2 000  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 03 0 00 15510  5 768 37 232  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15510 240 5 768 37 232  

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 03 0 00 19060  2 203 1 703 1 703

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка 03 0 00 19063  2 203 1 703 1 703

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203 1 703 1 703
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства в Междуреченском городском 
округе» 04     11 922 11 922 11 922

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  5 555 5 555 5 555

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 555 5 555 5 555

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

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 877 5 877 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  471 471 471

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100  19 19 19

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 19 19 19
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     11 318 28 365 8 365

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    9 591 27 591 7 591

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  95 95 95

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 95 95 95
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Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод 05 1 00 14030  4 000 22 000 2 000

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 4 000 22 000 2 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  5 459 5 459 5 459

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 154 1 154 1 154

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  10 10 10

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 10 10 10

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в городских лесах» 05 2    1 727 774 774

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и 
воспроизводства городских лесов 05 2 00 14050  1 727 774 774

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 727 774 774
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» 06     36 650 1 900 2 700

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  557  1 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 557  1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020  580  1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240 580  1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 06 0 00 15450  201   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 201   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения с применением энергоэффективных технологий, 
материалов и оборудования 06 0 00 15500  25 859 1 900  

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 25 859 1 900  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 06 0 00 15510  9 453   

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15510 410 9 453   
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» 07     857 343,3 549 034 474 952

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    410 733,6 261 526,3 162 074,9

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030  15 450   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 15 250   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  126 074,1 81 412 105 762

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 126 074,1 81 412 105 762

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим 
услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства и 
дорожного хозяйства 07 1 00 15380  7 698,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 7 698,8   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  14 628,9 147 014,3 56 312,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 4 121,9 121 036,1 56 312,9

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15510 410 10 507 25 978  

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  180 261   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 180 261   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 07 1 00 79210  66 620,4 33 100  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 79210 240 18 620,4 33 100  

Бюджетные инвестиции 07 1 00 79210 410 48 000   

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    271 445,2 234 710,9 270 741,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 07 2 00 15050  8 753 9 700 15 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 2 157   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 6 596 9 700 15 000

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства 07 2 00 15060  209 156,2 154 710,4 250 679,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 208 769,2 154 323,4 250 292,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 387 387 387

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, 
связанных с погребением умерших невостребованных граждан 07 2 00 15330  62 62 62

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 2 00 15330 810 62 62 62
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Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 2 00 15510  47 900,7 70 238,7 5 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 37 514,1 60 238,7  

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 10 386,6 10 000 5 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 07 2 00 79210  5 573,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 79210 240 3 573,3   

Бюджетные инвестиции 07 2 00 79210 410 2 000   

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    48 815 47 536 36 136

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  36 712 36 136 36 136

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 26 002 26 062 26 062

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 410 4 920 4 920

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 147,2   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 5 153 5 154 5 154

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 07 4 00 15150  12 051 11 400  

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 11 451 11 400  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  52   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 52   

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    19 715,5 5 260,8 6 000

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения 07 5 00 15410  2 200  6 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 2 200  6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 5 00 15510  17 515,5 5 260,8  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 17 515,5 5 260,8  

Подпрограмма «Формирование современной городской среды» 07 6    106 633,8   

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды за счет средств местного бюджета 07 6 00 L5550  8 213,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 L5550 240 8 213,8   

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской 
среды 07 6 00 R5550  80 000   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5550 240 80 000   

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

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

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 6 00 R5600 240 18 073,2   
Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     58 661,4 41 751 40 229

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    31 334,4 16 545 17 124

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  9 836 5 318 5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 9 836 5 318 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  6 633 6 633 6 632

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 792 5 792 5 792

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 820 819 819

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 21 22 21

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, 
сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. 
Весенняя, 16 08 1 00 15390  5 849,7   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 15390 320 5 849,7   

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых 
семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 
2020 годы за счет средств местного бюджета 08 1 00 L0200  4 014 4 014 4 014

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 L0200 320 4 014 4 014 4 014

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 R0200 320 5 001,7   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральными законами от 
12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 
года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации» 08 1 00 51350   580 1 160

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410  580 1 160

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2    27 327 25 206 23 105

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  3 670 2 100  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 3 670 2 100  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 08 2 00 15150  500   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240 400   

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 100   

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

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

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  18 157 18 106 18 105

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 213 15 213 15 213

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 2 735 2 735 2 735

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 30   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 179 158 157
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     413 782 369 643 296 738
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    23 069 9 753 6 253

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  3 500 7 000  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 3 500 7 000  

Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения 09 1 00 15190  1 959   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 1 959   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения 09 1 00 15210  5 938  3 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 1 726  500

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 4 212  3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 554 2 753 2 753

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 554 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 09 1 00 15510  9 118   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15510 240 9 118   
Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда» 09 2    97 553 80 294 10 889

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  19 198 3 083 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 19 198 3 083 500

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  3 596 3 586 3 886

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 2 841 2 831 3 131

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 755 755 755

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  4 451 3 953 3 953

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 4 451 3 953 3 953

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  635  2 550

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 635  2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 09 2 00 15510  39 672 69 672  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 39 672 69 672  

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 79210 240 30 000   
Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    20 873 20 591 20 591

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3 00 15310  20 873 20 591 20 591

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13 646 13 676 13 676

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 6 117 5 821 5 821

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 34,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 075 1 094 1 094

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    272 287 259 005 259 005

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг 09 4 00 15240  9 922 8 969 8 969

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 9 922 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
организации деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций 09 4 00 15250  12 268 12 268 12 268

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15250 810 12 268 12 268 12 268
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения 09 4 00 15260  171 053 160 013 160 013

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 171 053 160 013 160 013

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  66 076 66 076 66 076

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 66 076 66 076 66 076

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

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

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  9 502 9 492 9 492

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 9 502 9 492 9 492
Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     1 749 558,1 1 654 928,5 1 757 249,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    1 677 360,4 1 583 230,8 1 685 551,8

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 10 1 00 15510  29 584,1 28 538  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 15510 240 26 167,3 28 538  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 15510 610 3 416,8   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  282 457 280 485 449 449

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 18 934 16 962 185 926

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 263 523 263 523 263 523

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  147 710 152 921 145 221

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 59 888 65 099 57 399

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 86 204 86 204 86 204

Исполнение судебных актов 10 1 00 16020 830 30 30 30

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 530 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы 10 1 00 16030  7 777 5 051 4 651

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 7 475 4 749 4 349

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

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040  71 026 73 586 81 086

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 4 940 7 500 15 000

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 66 086 66 086 66 086

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  292 292 292

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

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 137 137 137

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  5 404 5 404 5 404

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 404 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  102 887 102 537 102 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 55 664 55 664 55 664

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 588 20 238 20 238

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 25 986 25 986 25 986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 649 649 649

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  7 999 7 999 8 599

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16080 240   600

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 999 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  9 839 7 375 7 375

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 464 464 464

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 8 031 6 531 6 531

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 964   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,сор
евнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  1 704 1 704 1 704

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 614 1 614 1 614

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  6 688 30 600 29 000
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 183   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 6 505 30 600 29 000

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  28 736 20 000  

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 28 735 20 000  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 L5150 850 1   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 R5150  10 000 8 000 8 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R5150 410 10 000 8 000 8 000

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  293 557 295 727 295 727

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 293 557 295 727 295 727

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  11 272 11 272 11 272

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 56 56 56

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 11 216 11 216 11 216

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  64 614 66 915 66 915

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 46 071 46 613 46 613

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 18 223 19 982 19 982

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  452 583,8 453 901,8 453 901,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 53 778,8 53 778,8 53 778,8

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 398 596 399 914 399 914

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  3 012 3 361 3 361

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 3 012 3 361 3 361

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 71940  5 693 7 799 7 799

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 120 120 120

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 573 7 679 7 679

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 S1940  3 258 3 258 3 258

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610    

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 258 3 258 3 258

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних 10 1 00 72060   5  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 72060 240  5  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 10 1 00 79210  131 267 16 500  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 79210 240 131 267 16 500  

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    72 197,7 71 697,7 71 697,7

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 16100  415 415 415

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16100 410 415 415 415

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 10 2 00 16110  9 045 8 545 8 545

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 730 2 230 2 230

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9 9 9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 6 306 6 306 6 306

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

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 14 122 14 122 14 122

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1 630,8 1 630,8 1 630,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 52600 240 18   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 612,8 1 630,8 1 630,8

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  3 444 3 444 3 444

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 3 444 3 444 3 444

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 76 76 76

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 346 346 346

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 183 1 183 1 183

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 900 1 900 1 900

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12 12 12

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 888 1 888 1 888

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  172 172 172

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, 
пригородном, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, обучающимся в общеобразовательных организациях 10 2 00 72040  312 312 312

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72040 320 312 312 312

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  500 500 500

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 5   

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72050 320 495 500 500

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству 10 2 00 72070  3 100 3 100 3 100

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся 10 2 00 73050  671,9 671,9 671,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 73050 320 12,8 12,8 12,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 659,1 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-
ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  1 300 1 300 1 300

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 6   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 294 1 300 1 300

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью в 
соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года N 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 
года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80130  32 051 32 051 32 051

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 235   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 25 351 25 551 25 551

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 10 2 00 80130 330 6 465 6 500 6 500

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

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 299 300 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) 10 2 00 85170  100 100 100

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 99 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 393 1 393 1 393

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 11   

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 382 1 393 1 393
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, 
спорта и туризма в Междуреченском городском округе» 11     184 568,6 180 827 209 677

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 11 0 00 15510  16 170   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 15510 240 16 170   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 11 0 00 16040  52 084 51 010 49 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 3 324 2 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 48 760 49 010 49 010

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  298,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 48,8   
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 250   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 11 0 00 17020  67 179,8 74 522 70 122

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 092 9 192 9 192

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 5 326,8 13 220 8 820

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 52 486 51 835 51 835

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 266 266 266

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

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 592 7 592 7 592

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 511 511 511

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 280 1 280 1 280

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 801 5 801 5 801

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  26 904 26 404 26 404

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 26 904 26 404 26 404

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта 11 0 00 17060  7 791 14 750 50 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17060 240 1 400   

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 6 391 14 750 50 000

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 11 0 00 19060  6 549 6 549 6 549

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 549 6 549 6 549

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 549 6 549 6 549
Муниципальная программа «Культура Междуреченского 
городского округа» 12     217 395,6 182 904,6 170 794,6

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    216 070 181 579 169 469

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 12 1 00 15510  15 200 8 385  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 15510 240 15 200 8 385  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  60 050 51 195 48 695

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 9 355 2 500  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 50 695 48 695 48 695

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  77 849 77 762 77 537

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 9 701 9 701 9 701

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 7 111 7 789 7 574

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 60 999 60 234 60 224

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

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок 12 1 00 18020  9 101 7 426 7 426

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 503   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 8 598 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  29 977 26 355 25 355

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 4 400 1 000  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 25 577 25 355 25 355

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  6 986 2 010 2 010

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 80 80 80

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 6 906 1 930 1 930

Строительство и реконструкция объектов культуры 12 1 00 18090  846   

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18090 410 846   

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений 12 1 00 70420  8 446 8 446 8 446

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 446 8 446 8 446

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Кемеровской области 12 1 00 79210  7 615   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 79210 240 7 615   
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства» 12 2    835,6 835,6 835,6

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 12 2 00 16110  200 200 200

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 200 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры 12 2 00 18050  600 600 600
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 2 00 18050 320 500 500 500

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 100 100 100

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 35,6 35,6 35,6
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» 12 3    490 490 490

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 12 3 00 19050  90 90 90

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 00 19050 240 90 90 90

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 400 400 400
Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 
городского округа» 13     4 441,5 3 220,9 3 220,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 860 500 500

Иные выплаты населению 13 0 00 18070 360 500 500 500

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 S0490  2 081,3 1 220,9 1 220,9

Иные выплаты населению 13 0 00 S0490 360 2 081,3 1 220,9 1 220,9
Муниципальная программа «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» 14     504 225,5 496 701 493 909
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    225 931 156 499 153 707

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  6 518 700  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 6 518 700  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 14 1 00 15510  3 496,8   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15510 240 3 496,8   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  251 246 246

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 125 120 120

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 16100 620 126 126 126

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  16 898 16 008 16 008

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 898 16 008 16 008

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  110 518 105 256 105 256

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 75 230 71 738 71 738

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 34 337 32 573 32 573

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 951 945 945

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

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 178 1 178 1 178

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 801 801 801

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 14 1 00 19030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  19 502 9 191 9 191

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 5 000 3 000 3 000

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 14 502 6 191 6 191

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  59 571 13 810 13 810

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 59 571 13 810 13 810

Субсидии некоммерческим организациям, не являвшимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 14 1 00 19060  1 000 1 000 1 000

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуреченского городского 
округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  1 000 1 000 1 000

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама 14 1 00 19070  900,2 900 900

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900,2 900 900

Председатель представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19080  1 095 1 095 1 095

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

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  969,8 994 994
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Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 969,8 994 994

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

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

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 681 1 681 1 681

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

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130   2 091  

Специальные расходы 14 1 00 19130 880  2 091  

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  859 855 854

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 835 831 830

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 24 24 24

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  115 115 115

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

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    189 285,9 261 555 261 555

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа 14 2 00 19140  28 500 30 000 30 000

Резервные средства 14 2 00 19140 870 28 500 30 000 30 000

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  23 861 31 500 31 500

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 23 861 31 500 31 500

Средства на погашение кредиторской задолженности по 
заработной плате, на повышение оплаты за коммунальные услуги 14 2 00 19170  136 924,9 200 055 200 055

Резервные средства 14 2 00 19170 870 136 924,9 200 055 200 055

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    52 348 50 541 50 541

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  19 319 18 576 18 576

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 14 829 14 829 14 829

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 090 3 347 3 347

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 400 400 400

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

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

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

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

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

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  6 592 3 842 3 842

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 6 592 3 842 3 842

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования 14 3 00 19200  7 767 5 276 5 276

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 7 477 4 986 4 986

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  15 093 19 270 19 270

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 15 093 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров 
пожизненной ренты 14 3 00 19240  177 177 177

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 177 177 177
Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    36 661 28 106 28 106

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 4 00 16100  10 10 10

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 16100 620 10 10 10

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  24 852 18 979 18 979

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 24 852 18 979 18 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  11 799 9 117 9 117

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 11 799 9 117 9 117
Условно утвержденные расходы       68 275 137 372

ИТОГО      4 794 360,6 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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     Приложение 2 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 4 мая 2017 года N 285 
      Приложение 4 к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа от 28.12.2016   N 267
     

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 годов

(тыс.руб.)
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Общегосударственные вопросы 01  446 881 472 821 430 697

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

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 6 390 6 409 6 409

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 106 049 100 813 100 812

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 1 655 1 631 1 631

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  2 091  

Резервные фонды 01 11 28 500 30 000 30 000

Другие общегосударственные вопросы 01 13 302 605 330 196 290 164

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  16 327,4 12 808 10 808

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 12 060,9 9 555 7 555

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 267 3 253 3 253

Национальная экономика 04  489 963,1 322 537,1 223 822,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 502 9 492 9 492

Лесное хозяйство 04 07 1 727 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 430 449,1 266 787,1 168 074,9

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 48 285 45 484 45 482

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  878 007,9 649 615,9 602 141,1

Жилищное хозяйство 05 01 219 144 130 550 117 814

Коммунальное хозяйство 05 02 299 747 242 291 239 591

Благоустройство 05 03 289 481,0 208 647,9 188 009,1

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 69 636 68 127 56 727
Охрана окружающей среды 06  9 581 27 581 7 581

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 459 27 459 7 459
Образование 07  1 787 145,7 1 681 510,7 1 779 331,7

Дошкольное образование 07 01 711 197 621 340 745 266

Общее образование 07 02 732 026,8 722 084,8 693 384,8

Дополнительное образование детей 07 03 186 382 176 625 182 625

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 641 285 285

Молодежная политика 07 07 44 098,9 48 651,9 45 251,9

Другие вопросы в области образования 07 09 112 800 112 524 112 519

Культура и кинематография 08  156 510 130 874 121 264

Культура 08 01 145 197 119 561 109 951

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 313 11 313 11 313

Здравоохранение 09  95 183,0 27 538 16 738

Стационарная медицинская помощь 09 01 67 741 800  

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 27 442 26 738 16 738

Социальная политика 10  722 064,2 696 135,6 693 143

Пенсионное обеспечение 10 01 3 892 3 892 3 892

Социальное обслуживание населения 10 02 94 408 93 044,7 92 698,1

Социальное обеспечение населения 10 03 430 369,4 415 693,1 415 915,1

Охрана семьи и детства 10 04 164 817,8 155 212,8 152 407,8

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 28 577 28 293 28 230

Физическая культура и спорт 11  132 186 129 817 160 667

Физическая культура 11 01 132 186 129 817 160 667

Средства массовой информации 12  36 651 28 096 28 096

Телевидение и радиовещание 12 01 23 701 18 096 18 096

Периодическая печать и издательства 12 02 12 950 10 000 10 000
Обслуживание государственного и муниципального долга   23 861 31 500 31 500

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 23 861 31 500 31 500
Условно утвержденные расходы    68 275 137 372

ИТОГО   4 794 360,6 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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        Приложение 3 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 4 мая 2017 года N 285
         Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа от 28.12.2016. N 267
        
        

Ведомственная структура расходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов
(тыс.руб.)
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Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     523 437,3 584 242 651 247

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 681 1 681 1 681

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 71 680,2 68 188 68 188

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 32 501 30 761 30 761

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 884 884 884

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 835 831 830

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 24 24 24

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 240 115 115 115

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880  2 091  

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 28 500 30 000 30 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410015510 240 3 496,8   

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 16 898 16 008 16 008

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 1 062 1 062 1 062

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 796 796 796

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320 40 40 40

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 5 000 3 000 3 000

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 13 696,6 5 386 5 386

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 57 968 12 721 12 721

Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных 
некоммерческих организаций Междуреченского городского округа, 
победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 900 01 13 1410019064 630 1 000 1 000 1 000

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 900,2 900 900

Средства на погашение кредиторской задолженности по заработной плате, 
на повышение оплаты за коммунальные услуги  (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870 136 924,9 200 055 200 055

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 5 695 5 695 5 695

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

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203 1 703 1 703

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
городских лесов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 727 774 774
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 5 555 5 555 5 555

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 5 877 5 877 5 877

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 471 471 471

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации 
и геоинформационных систем (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 5 000 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 13 134 8 530 8 530

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 387 387 387

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 9 129 9 129 9 129

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 323 1 841 1 841

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 282 282 282

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 95 95 95

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 4 300 4 300 4 300

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 1 154 1 154 1 154

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 06 05 0510014040 850 5 5 5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 19 19 19

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 10 10 10

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 100 100 100

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии автономным 
учреждениям) 900 07 05 1440016100 620 10 10 10

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

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 258 3 258 3 258

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 08 01 1230019050 240 90 90 90

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

Мероприятия по профилактике инфекционных заболеваний, направленных 
на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление 
таких заболеваний (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 800 6 800 6 800

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

Мероприятия по обеспечению благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, 
находящихся на территории городского округа (иные межбюджетные 
трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 938 7 938 7 938

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

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 000 1 000 1 000

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

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 11 901,8 8 979 8 979

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант» (субсидии автономным 
учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 11 799 9 117 9 117
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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 12 950 10 000 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание 
муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 23 861 31 500 31 500

Условно утвержденные расходы 900      68 275 137 372

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     9 385 9 361 9 361

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 2 723 2 723 2 723

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 537 1 537 1 537

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 65,5 60 60

Председатель представительного органа муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 095 1 095 1 095

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 969,8 994 994

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019020 120 827 827 827

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 06 1410019020 240 299 275 275

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019100 120 528 528 528

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 116 116 116

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019030 240 5 5 5

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 805 805 805

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 388,7 375 375

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 25 20 20

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     586 173,2 426 178 420 717

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 314,9 300 300

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 9 502 9 492 9 492

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 16 256 0,1 80 370

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 11 080,4 23 700,9  

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 07600L5550 240 7 216,3   

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 07600R5550 240 53 333,3   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 19 198,3 3 083 500

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 2 841 2 831 3 131

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 01 0920015460 850 755 755 755

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 3 005,3 2 507 2 507

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 635  2 550

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015510 240 39 672 69 672  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920079210 240 30 000   
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Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 9 922,4 8 969 8 969

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области организации 
деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015250 810 12 268 12 268 12 268

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности, муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015490 810 1 279   

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 557  1 400

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240 580  1 300

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015450 240 201   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения с применением энергоэффективных технологий, материалов 
и оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 25 859 1 900  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015510 410 9 453   

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 
(бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 1 959   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 1 326  500

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 4 212  3 000

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 554 2 753 2 753

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015510 240 9 118   

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 810 171 053 160 013 160 013

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 66 076 66 076 66 076

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 187 2 187 2 187

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 2 157   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410   1 000

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 47 054,6 35 405 41 055

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015510 240 3 675 3 675  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 13 646 13 676 13 676

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 6 117,3 5 821 5 821

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение 
судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 34,7   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 074,7 1 094 1 094

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903     576 420,5 390 066 387 331

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015510 240 5 768 37 232  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 0820015140 240 3 670 2 100  
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Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 100   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 01 13 1410015140 240 6 518 700  

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 03 09 0300015140 240 3 300 2 000  

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 6 350   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 11 759 7 500  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015510 240 330   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015510 410 10 507 25 978,2  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710079210 410 48 000   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 15 213 15 213 15 213

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 2 735 2 735 2 735

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 30   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 903 04 12 0820015170 850 179 158 157

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 01 0820015150 240 400   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 05 02 0910015140 240 3 500 7 000  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015210 240 400   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 5 102 9 699,8 14 000

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 4 420 1 200  

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015150 240 600   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 11 451 11 400  

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 
(бюджетные инвестиции) 903 06 05 0510014030 410 4 000 22 000 2 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010015510 240 14 141,2 28 538,2  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 18 934 16 961,8 185 926

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016130 240 183   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010079210 240 117 442 16 500  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010015510 240 2 074,9   

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 54 489 59 700 52 000

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 3 126 400  

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 200 10 600 10 000

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 10100L5150 410 28 735 20 000  

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 10100L5150 850 1   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 10100R5150 410 10 000 8 000 8 000
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Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010079210 240 13 825,1   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 4 940 7 500 15 000

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 500  3 000

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1100016040 240 3 324 2 000  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 9 355 2 500  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 07 1010015510 240 3 000   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 07 1010016080 240   600

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 07 1010016130 410 4 805 20 000 16 000

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 350   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210015510 240 15 200 8 385  

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 5 537 6 215 6 000

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018020 240 503   

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 08 01 1210018030 240 4 400 1 000  

Строительство и реконструкция объектов культуры (бюджетные инвестиции) 903 08 01 1210018090 410 845,7   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210079210 240 7 615   

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100015510 240 5 448 800  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100079210 240 62 293   

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 10 704 10 000  

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 1 750 200  

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100015510 240 16 170   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 3 406,6 11 100 6 700

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017060 240 1 400   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 6 391 14 750 50 000

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     52 315,4 37 026 37 605

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 5 792 5 792 5 792

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 820 819 819

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 904 04 12 0810015130 850 21,1 22 21

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 9 836 5 318 5 318

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, 
пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в 
результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16 (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810015390 320 5 849,7   
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы за 
счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L0200 320 4 014 4 014 4 014

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» 
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100R0200 320 5 001,7   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года 
N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации» (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410  580 1 160

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 500 2 000 2 000

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500 500 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016100 410 415 415 415

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 3 444 3 444 3 444

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 14 122 14 122 14 122

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905

    
53 794 51 987 51 987

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 14 829 14 829 14 829

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 089,6 3 347 3 347

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 400 400 400

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 30 30 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 120 120 120

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 3 250 3 250 3 250

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 7 477,4 4 986 4 986

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 290 290 290

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 01 13 1430019210 240 15 093 19 270 19 270

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 
(иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 177 177 177

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 04 12 1430019190 240 6 592 3 842 3 842

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 1 446 1 446 1 446

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 906     605 185 414 130 322 182

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 214 714 714

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 159,6 1 560 1 560

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 2 063,5 1 550 1 550

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015030 240 200   

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 8 900   

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 240 114 315,1 73 912 105 762
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Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства и дорожного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 906 04 09 0710015380 810 7 698,8   

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 3 791,9 121 036,1 56 312,9

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального 
значения, а также до сельских населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 180 261,4   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710079210 240 18 620,4 33 100  

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 2 200  6 000

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015510 240 17 515,5 5 260,8  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 650 2 300 2 300

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с 
погребением умерших невостребованных граждан (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 906 05 02 0720015330 810 62 62 62

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 1 494   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 127 254,6 106 888,3 118 037,1

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015510 240 22 758,7 32 862,8  

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 10 386,6 10 000 5 000

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720079210 240 3 573,3   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Кемеровской 
области (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720079210 410 2 000   

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской среды за 
счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5550 240 997,5   

Поддержка государственной программы Кемеровской области и 
муниципальных программ формирования современной городской среды 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5550 240 26 666,7   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600L5600 240 346,8   

Поддержка обустройства мест массового отдыха населения (городских 
парков) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 07600R5600 240 18 073,2   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 16 873 16 933 16 933

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 087 3 079 3 079

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 147,2   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 871 4 872 4 872

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 03 1010015510 240 888,2   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 52   

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 07 1010015510 240 6 063   

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» 907     154 255 153 355 153 355

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 48 760 49 010 49 010

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 48,8   
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Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 250   

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 07 07 1010016090 240 378 378 378

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 9 092 9 192 9 192

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 920,2 2 120 2 120

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 52 485,9 51 835 51 835

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 266,1 266 266

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 9 9 9

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 511 511 511

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 11 01 1100017030 240 1 280 1 280 1 280

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 801 5 801 5 801

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 26 904 26 404 26 404

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 6 549 6 549 6 549

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 432 420,3 1 435 752,5 1 435 747,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010015510 610 3 416,8   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 263 523 263 523 263 523

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований
,олимпиад,конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 01 1010016120 240  90 90

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 610 293 557 295 727 295 727

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 58 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 5 399 5 399 5 399

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 86 204 86 204 86 204

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (исполнение судебных актов) 911 07 02 1010016020 830 30 30 30

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 530 1 530 1 530

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 4 349 4 349 4 349

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 302 302 302

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1010016050 240 155 155 155

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 137 137 137

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований
,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 780 621 621

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 46 071 46 613 46 613

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 18 223 19 982 19 982

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 320 320 320

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 53 778,8 53 778,8 53 778,8
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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 240 209 209 209

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 610 398 596 399 914 399 914

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 3 012 3 361 3 361

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 76 76 76

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 346 346 346

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 66 086 66 086 66 086

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований
,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 834 834 834

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 7 999 7 999 7 999

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 07 1010016090 240 76 76 76

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 07 1010016090 320 380 380 380

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 7 966 6 466 6 466

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 120 120 120

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 5 573 7 679 7 679

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 5 404 5 404 5 404

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1010016070 110 55 664 55 664 55 664

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 20 238 20 238 20 238

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 25 986 25 986 25 986

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 649 649 649

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований
,олимпиад,конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 90   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований
,олимпиад,конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016120 610  159 159

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010072060 240  5  

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 136 136 136

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 183 1 183 1 183

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 100 3 100 3 100

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 337,4 337,4 337,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 3 857,6 3 857,6 3 857,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 230 230 230

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (иные 
выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 9 9 9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 6 306 6 306 6 306
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Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 12 12 12

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 681 1 681 1 681

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

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072040 240 0,2   

Предоставление бесплатного проезда на городском, пригородном, в 
сельской местности на внутрирайонном транспорте детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
общеобразовательных организациях (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072040 320 311,8 312 312

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 5   

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 320 495 500 500

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 12,8 12,8 12,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 659,1 659,1 659,1

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 6   

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020080120 310 1 294 1 300 1 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по случаю совершеннолетия (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1,2   

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085160 310 298,8 300 300

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   

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 99 100 100

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 03 1020085190 240 11   

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 382 1 393 1 393

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020052600 240 18   

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 612,8 1 630,8 1 630,8

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 235   

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020080130 310 25 351 25 551 25 551
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Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью в соответствии с законами 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года N 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера) 911 10 04 1020080130 330 6 465 6 500 6 500

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» 913     176 673,4 166 317,5 166 307,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 50 695 48 695 48 695

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 07 07 1010016090 240 10 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 240 860,2 500 500

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300018070 360 500 500 500

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные 
выплаты населению) 913 07 07 13000S0490 360 2 081,3 1 220,9 1 220,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 60 999 60 234 60 224

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 8 598,3 7 426 7 426

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 25 577 25 355 25 355

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 80 80 80

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 6 906 1 930 1 930

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 446 8 446 8 446

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 9 701 9 701 9 701

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 1 574 1 574 1 574

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 913 08 04 1210018010 850 38 38 38

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 207 207 207

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 200 200 200

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220018050 610 100 100 100

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 35,6 35,6 35,6

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     624 301,5 610 694,3 607 321,7

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 130 130 130

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам 
органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 352 352 352

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 20 20 20

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 01 0210011010 310 3 872 3 872 3 872

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 610 295 295 295

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 300 300 300

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 240 441 441 441

N 33, 11 мая 2017 г.35 XXXV



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 36 36 36

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220070160 610 34 446 34 514 34 452

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 46 919 46 919 46 919

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 10 186 10 304,7 10 220,1

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 35 35 35

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 4 4

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 647 684 684

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 50,2 50 50

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 9 859,2 9 550 9 550

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 686 686 686

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 73 962 73 945 73 937

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 
апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,2 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 N 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 40,3 42,8 44,8

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 180 180 180

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 22 731,7 22 731,7 22 731,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 17 400 17 400 17 400

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070020 240 13 13 13

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 841,9 841,9 841,9
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года N 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 68 68 68

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 19 19 19

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 1 917,1 1 917,1 1 917,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 1 275 1 275 1 275

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070040 240 1 1 1

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 февраля 2005 года N 25-ОЗ «О социальной 
поддержке инвалидов» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070040 310 4 4 4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070050 240 65 65 65

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 12 735 12 735 12 735

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года N 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070050 320 810 810 810

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 4 4 4

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 506,6 506,6 506,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года N 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 300 300 300

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных 
родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 3,2 3,2 3,2

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 
года N 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
приемных родителей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070070 320 13,6 13,6 13,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070080 240 7 7 7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 550 550 550
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Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года N 15-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 14 222 14 222 14 222

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 240 219 250 250

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070090 310 34 407 39 376 39 376

Предоставление бесплатного проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года N 29-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки по оплате проезда детям работников, погибших (умерших) 
в результате несчастных случаев на производстве на угледобывающих 
и горнорудных предприятиях» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070100 320 2,4 2,4 2,4

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года N 
51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 11 246 11 246 11 246

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публично 
нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 285 285 285

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публично 
нормативного обязательства (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 28 244 27 891 27 539

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 2 2 2

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года N 
74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 57 57 57

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1 1 1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года N 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 205 205 205

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 5 5 5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года N 156-ОЗ 
«О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 354 354 354

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 
2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210080100 240 1 050 1 050 1 050

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер 
социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской 
Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 
2005 года N 2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 134 627 126 337 126 337

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 5 5 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 058 1 058 1 058
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 260 260 260

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 03 0220070190 110 39 63 63

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 3 897 3 897 3 897

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 3 264 3 264 3 264

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям 
граждан на оформление документов на земельные участки под жилищное 
строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011170 320 600 600 600

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 320 610 610 610

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 10 10 10

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 310 657 657 657

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 10 10 10

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи 
с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 321 321 321

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 3 3 3

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 310 178 178 178

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 310 116 116 116

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным 
датам (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 38 38 38

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 2 208 2 208 2 208

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы 
и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1 1 1

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы 
и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим 
инвалидность по общему заболеванию (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085150 310 256 256 256

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим 
хронической почечной недостаточностью (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230085200 320 1 000 1 000 1 000
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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 2 2 2

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 310 372 372 372

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

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения 
третьего ребенка или последующих детей, до достижения ребенком 
возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 02100R0840 240 152 271 200

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей, до достижения ребенком возраста трех 
лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 30 450 20 500 17 831

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 1 759 1 840 1 914

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 50 438 50 583 50 444

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 
18 ноября 2004 года N 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты 
ежемесячного пособия на ребенка» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 19 084 19 084 19 084

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 56 56 56

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 11 216 11 216 11 216

Создание доступной среды для инвалидов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011050 240 185 185 185

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 72 72 72

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 188 188 188

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 149 149 149

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 456 2 456 2 456

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 229 1 229 1 229

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 19 866 19 866 19 866

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 4 368 4 084 4 021

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 64 64 64

ИТОГО      4 794 360,6 4 279 109,3 4 243 161,7

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа О.П. ШахОва.
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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА V СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  N  286
от 4 мая 2017 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

4 мая 2017 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения 

Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
«Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» за 2016 год»
 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N  131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением 
о публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением 
Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. N  178, Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» за 2016 год» (далее 
по тексту – публичные слушания) на 23.05.2017 года в 17-30, по адресу: город Между-
реченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно при-
ложению.

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний на-
правлять комиссии по проведению публичных слушаний до 19.05.2017 года по адресу: 
пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 14.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» за 2016 год» в Междуреченской городской 
газете «Контакт».

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
 О. ШАХОВА.

Приложение к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 4 мая 2017 года N  286
Состав комиссии

по проведению публичных слушаний
1. Шахова Ольга Павловна – председатель Совета народных депутатов Междуре-

ченского городского округа;
2. Классен Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам;
3. Дехерт Александр Арнольдович – председатель комитета Совета народных депу-

татов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, 
налогам и финансам;

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Между-
реченска;

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского 

городского округа;
6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации 

Междуреченского городского округа;
7. Белобородова Людмила Владимировна – консультант-советник (юрист) Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа;
8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты 

г.Междуреченска;
9. Проказина Зинаида Михайловна — Почетный гражданин города Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

 О. ШАХОВА.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   V СОЗЫВА
ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ

от_________________ N  _____
принято Советом народных депутатов

Междуреченского городского округа
Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» за 2016 год
Руководствуясь федеральными законами от 06.10.2003 г. N  131-ФЗ «Об общих прин-

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

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2016 год с общим 
объемом доходов местного бюджета в сумме 4 259 303,7 тыс. руб., общим объемом 
расходов местного бюджета в сумме 4 242 307,8 тыс. руб., профицитом местного 
бюджета в сумме 16 995,9 тыс. руб.

2. Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета за 2016 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2016 год по целевым статьям (муниципальным 

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

- расходов местного бюджета за 2016 год по ведомственной структуре расходов 
местного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2016 год по разделам и подразделам классифи-
кации расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2016 год по кодам 
классификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложе-
нию 5.

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

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

народных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятель-
ности, бюджету, налогам и финансам (Дехерт).

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
О. ШАХОВА.

Глава Междуреченского городского округа
С. КИСлИцИН.

Приложение 1 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от_____________ N _________

Показатели доходов местного бюджета за 2016 год
по кодам классификации доходов бюджетов

(тыс. руб.)

Код бюджетной
 классификации

Наименование показателя Исполнено

 1 00 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ 2 635 829,1

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 355 125,1

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 355 125,1

 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

352 735,5

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зареги-
стрированными 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

901,7

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

1 439

 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 у физических лиц на основании 
патента в соответствии со статьей  227.1 Налогового кодекса Российской Федерации

48,9

 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 9 530,3

 1 03 02000 01 0000 000 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 9 530,3

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

3 258

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

49,7

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

6 705,1
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 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
-482,5

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 67 932,5

 1 05 02000 00 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 821,9

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 65 767,9

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 54

1 05 03000 00 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,7

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 9,7

 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 100,9

 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 100,9

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 769,3

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 7 662,4

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

7 662,4

 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 3 824,9

 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 736,3

 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 088,6

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 82 282

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 78 607,8

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 78 607,8

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 3 674,2

 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 3 674,2

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина, сборы 20 832,2

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 14 962,6

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

14 962,6

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 5 869,6

 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

13,7

 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним

4 295,9

 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 609,6

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 96,6

 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

853,8

 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

853,8

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 992 983,1

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

1 991 275,8

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

1 981 887,2

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

1 981 887,2

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

35,5

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 авто-
номных учреждений)

35,5

 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)

-0,2

 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)

-0,2

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

9 353,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 9 353,3

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 287,7

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

287,7

 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

287,7
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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 уни-
тарных предприятий, в том числе казенных)

1 419,6

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

1 419,6

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

1 419,6

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 58 309,9

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 58 309,9

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 27 560

 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 31,9

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 5 120,6

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 25 597,4

 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства 3 359,6

 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 2 192,6

 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 2 192,6

 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 2 192,6

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

2 192,6

 1 13 02000 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 167

 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 167

 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 167

 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет) 961,9

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

205,1

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 11 682,6

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

6 149,5

 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

6 149,5

 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

6 149,5

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 5 533,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 5 533,1

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

5 533,1

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 21 932,2

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 209,9

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

140,8

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

69,1

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

156

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

270

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

245

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

25

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 27

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

27

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

27

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

732,9

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства об особо охраняемых природных территориях 358,6

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 206,5

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 147,8
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 1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 20

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

20

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

2 971,1

 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 3 823,3

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

701

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

701

 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания(штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 3 122,3

 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 151,2

 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд городских округов

151,2

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

8 334,4

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

8 334,4

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

316,1

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

1,1

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

1,1

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 939,2

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

4 939,2

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 372,3

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 372,3

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 372,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 623 474,6

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 600 436,8

 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 2 301

 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 301

 2 02 01001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 2 301

 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 50 015,6

2 02 02008 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем молодых семей 1 706,8

2 02 02008 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение жильем молодых семей 1 706,8

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

5 537,5

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

5 537,5

2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ 2 322,4

2 02 02051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ 2 322,4

2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности 8 000

2 02 02077 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности 8 000

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

7 269,6

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

7 269,6

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

7 269,6

2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 25 179,3

2 02 02999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 179,3

 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 1 538 546,3

 2 02 03001 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 62 232,7

 2 02 03001 04 0000 151 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 62 232,7

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

10 075,5

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

10 075,5

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

38,2

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

38,2
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2 02 03013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 

лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
3 085,9

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

3 085,9

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

1 924,1

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

1 924,1

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

34 422,4

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

34 422,4

2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 292 516,8

2 02 03024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 292 516,8

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

6 408

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

6 408

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

32 050,8

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

32 050,8

2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

11 774,6

2 02 03029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования

11 774,6

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

1 563,2

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

1 563,2

2 02 03069 00 0000 151 Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 
января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года N 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5 794,9

2 02 03069 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 
2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

5 794,9

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

15 081,4

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

15 081,4

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

11 310

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

11 310

 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 164,2

 2 02 03121 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 164,2

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

49 510,7

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

49 510,7

2 02 03123 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

592,9

2 02 03123 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предостав-
лению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

592,9

2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 9 573,9

2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт- Петербурга

27

2 02 04025 04 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований

27

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

5 136,9

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

5 136,9

2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 4 410

2 02 04999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 4 410

2 07 00000 00 0000 180 Прочие безвозмездные поступления 23 689,8

2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 23 689,8
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 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 23 689,8

2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 23 300

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

389,8

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет -652

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

-652

 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 259 303,7

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШаХОВа.

Приложение 2 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от ________________ N  _____

Показатели расходов местного бюджета за 2016 год по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов
(тыс. руб.)
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Сумма

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского округа» 01     177 428,7

Подпрограмма «Сохранение и поддержание здоровья населения» 01 1    105 836,5

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 01 1 00 10010  3 961,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10010 610 3 961,9

Вакцинация против инфекционных заболеваний 01 1 00 10020  5 000

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10020 610 5 000

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний за счет средств местного бюджета

01 1 00 10030  1 700

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10030 610 1 700

Профилактика и ранние выявления онкологических заболеваний 01 1 00 10040  500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10040 610 500

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 01 1 00 10050  991,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10050 610 991,4

Повышение доступности гемодиализа 01 1 00 10060  1 070,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10060 610 1 070,6

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров 01 1 00 10070  1 009,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10070 610 1 009,6

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения 01 1 00 10120  9 956,3

Субсидии автономным учреждениям 01 1 00 10120 620 9 956,3

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний 01 1 00 10140  910,5

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10140 610 910,5

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий 01 1 00 10150  4 739,6

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10150 610 4 739,6

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения 01 1 00 10160  1 175,7

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 10160 610 1 175,7

Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области)

01 1 00 72210  65 541,9

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72210 610 65 541,9

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 01 1 00 72260  3 910

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72260 610 3 910

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний

01 1 00 72290  5 369

Субсидии бюджетным учреждениям 01 1 00 72290 610 5 369

Подпрограмма «Укрепление материально-технической базы, строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
организаций здравоохранения»

01 2    65 265,4

Приобретение основных средств 01 2 00 10090  15 731

Субсидии бюджетным учреждениям 01 2 00 10090 610 14 697

Субсидии автономным учреждениям 01 2 00 10090 620 1 034

Капитальный ремонт 01 2 00 10100  49 534,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 2 00 10100 240 49 534,4
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Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере здравоохранения» 01 3    6 326,8

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспечен-
ности

01 3 00 10110  6 096,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 01 3 00 10110 320 2 500

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 10110 610 3 596,4

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О здравоохранении»

01 3 00 72410  37

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72410 610 37

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

01 3 00 72430  73,4

Субсидии бюджетным учреждениям 01 3 00 72430 610 73,4

Ежемесячное обеспечение детей,страдающих онкологическими заболеваниями, денежной выплатой в соот-
ветствии Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  150-ОЗ «О мере социальной поддержки 
детей,страдающих онкологическими заболеваниями»

01 3 00 73220  120

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» 02     594 511,4

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    454 016,9

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  3 824,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 18,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 3 806,2

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

02 1 00 50840  15 081,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 50840 310 15 081,4

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

02 1 00 51370  593

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 590

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

02 1 00 52200  10 075,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 50,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 024,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  62 232,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 545,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 61 687,5

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

02 1 00 52700  1 563,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 1 563,2

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

02 1 00 52800  38,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 38

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 организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом 
от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800  49 510,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 49 510,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда»

02 1 00 70010  39 053,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 167,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 21 876,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 17 009,4

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

02 1 00 70020  977,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 12,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 906,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 58,4

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

02 1 00 70030  3 085,9
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 19,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 989,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 1 077,6

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

02 1 00 70040  0,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70040 310 0,7

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

02 1 00 70050  17 475,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 63,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 12 733,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 941,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 3 736,8

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

02 1 00 70060  753,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 497,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 252,1

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

02 1 00 70070  4,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70070 320 2,7

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

02 1 00 70080  19 256

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 6,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 595,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 18 654,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  34 422,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 223,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 34 198,8

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

02 1 00 70100  0,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70100 320 0,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей»

02 1 00 80010  11 971

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 11 971

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публично нормативного обязательства

02 1 00 80040  28 954,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 296,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 28 658,8

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

02 1 00 80050  20 025,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 20 025,4

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

02 1 00 80070  57,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 56,9

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

02 1 00 80080  65,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 65,5

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

02 1 00 80090  355,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 4,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 350,9

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг»

02 1 00 80100  117 854,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 100 240 923,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 100 310 116 931,1
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Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области»

02 1 00 80 110  1 212,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80 110 240 5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80 110 310 960,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80 110 320 247

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

02 1 00 R0840  15 571,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 R0840 240 152,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 15 419,3

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    92 502,3

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 11 020  209,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11 020 610 209,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета

02 2 00 11 030  765,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11 030 110 284,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 408,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 72,1

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

02 2 00 70160  34 023,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 34 023,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуж-
дающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несо-
вершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170  57 468,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 47 460,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 9 905,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 103

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

02 2 00 70190  35,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 35,2

Подпрограмма «Реализация  дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 02 3    22 502,6

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  11 801,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 5 157,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 6 643,5

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  287

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 287

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  275

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 66

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

02 3 00 11170  3 985,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11170 320 3 985,7

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

02 3 00 11180  645,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 645,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского 
городского округа

02 3 00 19061  2 348,6

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 348,6

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

02 3 00 85080  374,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 4,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 369,5

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

02 3 00 85090  282

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 282

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

02 3 00 85100  142

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,6
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 140,4

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

02 3 00 85110  107,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 106,7

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

02 3 00 85120  40

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 40

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

02 3 00 85140  1 598,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 4,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 1 593,9

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

02 3 00 85150  246,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 245

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

02 3 00 85160  369,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85160 240 1,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85160 310 368,4

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

02 4    25 489,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 226,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 170,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 55,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 02 4 00 19030  471,6

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 95,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 375,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления

02 4 00 70280  23 791,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 19 966,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 796,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 28

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

03     32 106,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 03 0 00 12010  8 230,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 230,6

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 03 0 00 12020  22 477,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12020 240 22 299,8

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 12020 620 178

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского 
городского округа для реализации мероприятий по охране общественного порядка

03 0 00 19063  1 398,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 1 398,3

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

04     17 656,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хо-
зяйства за счет местного бюджета

04 0 00 L0640  2 500

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 L0640 810 2 500

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 0 00 R0640  276,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 R0640 810 276,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности

04 0 00 13010  5 664,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 5 664,6

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  3 377

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 3 377

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  577,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 577,5



N 33, 11 мая 2017 г.51 LI
Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) 
хозяйства

04 0 00 50640  5 260,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

04 0 00 50640 810 5 260,6

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского округа» 05     8 457,6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 683,6

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27

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

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  88

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 88

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  2 280,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 1 990,3

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 290

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  5 288,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 4 167,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 116,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 4,5

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

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

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

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

06     12 630,7

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  684

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 684

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффективных тех-
нологий, материалов и оборудования

06 0 00 15450  4 069,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15450 240 4 069,6

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов и оборудования

06 0 00 15500  7 877,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15500 240 96

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 7 781,1

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

07     514 067,1

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    242 420,8

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030  44 459,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15030 240 329,1

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 44 130,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 1 00 15030 850 0,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

07 1 00 15040  183 961

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 183 961

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного хозяйства

07 1 00 15380  14 000

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 1 00 15380 810 14 000

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    215 304,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  6 024,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 285,3

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 5 738,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  209 245,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 208 868,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 376,9

Поддержка юридических лиц в целях возмещения затрат, связанных с погребением умерших невостребованных 
граждан

07 2 00 15330  34,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

07 2 00 15330 810 34,5

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    49 933,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  36 355,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 26 211

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 420,5

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 14,4
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 4 709,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  13 578,2

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 13 578,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    6 408,4

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  6 408,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 6 408,4

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     105 791,6

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    76 263,6

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства

08 1 00 09502  8,9

Бюджетные инвестиции 08 1 00 09502 410 8,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года N  185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»

08 1 00 09602  7 269,5

Бюджетные инвестиции 08 1 00 09602 410 7 269,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение ре-
шений суда 

08 1 00 15100  5 318

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 5 318

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  6 540,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 5 764,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 754,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 21,9

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.Весенняя,16

08 1 00 15390  41 138,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 15390 320 41 138,4

Приобретение жилых помещений (квартир)  в собственность муниципального образования «Междуреченский  
городской округ» для последующего предоставления по договору социального найма гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16

08 1 00 15400  3 419,4

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15400 410 3 419,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы

08 1 00 50200  2 322,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 50200 320 2 322,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета

08 1 00 L0200  2 744,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L0200 320 2 744,6

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы

08 1 00 R0200  1 706,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 R0200 320 1 706,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 
от 7 мая 2008 года N  714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

08 1 00 51340  5 794,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 51340 320 5 794,9

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2    29 528

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  4 876,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 4 876,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  11,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15150 240 11,4

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160  4 757,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 4 757,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  19 882,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 15 234,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 4 498,4

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 26,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 123,2

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского городского округа» 09     385 224

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    28 108,6

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  5 838,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 5 838,6

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190  13 998,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15190 240 2 205,1
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Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 11 793,4

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15200  2 558,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15200 240 2 558,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  3 468,7

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 3 468,7

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 046,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 046,5

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения 09 1 00 15230  198

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15230 240 198

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    68 075,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  54 117,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 54 117,8

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  5 548,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 4 806,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 742,7

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности

09 2 00 15470  6 781,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 6 781,5

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  1 627,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 1 627,8

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    20 745,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

09 3 00 15310  20 745,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 13 619

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 5 706

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 378,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 042

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    268 294

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  9 037

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 9 037

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

09 4 00 15250  10 499

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15250 810 10 499

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  185 362

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 185 362

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  51 602

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 51 602

Поддержка жилищно - коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  1 085

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15280 810 1 085

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  9 378

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 9 378

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

09 4 00 15490  1 331

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

09 4 00 15490 810 1 331

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского округа» 10     1 590 434,4

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 519 460,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области)

10 1 00 L0271  941,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 L0271 240 941,6

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области)

10 1 00 R0271  1 631,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 R0271 240 1 631,4

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  270 837,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 16 324,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 254 512,6
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Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16010 620 0,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  164 964,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 24,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 72 230,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 91 343,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 365,8

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы

10 1 00 16030  10 585,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 10 463,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 122

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040  67 768,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 4 094

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 63 674,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 141,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 150,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям

10 1 00 16060  5 261,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 5 261,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  99 548

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 55 794,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 19 021

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 24 190,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 542,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  7 509,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 7 509,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  10 763,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 405,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 16090 320 363,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 5 692,8

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 4 302,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  287,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 50

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 237,9

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  7 747,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 3 114,2

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 4 633,6

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока за счет средств местного бюджета

10 1 00 L0910  10 433,8

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L0910 410 10 433,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 L0910 850 0,5

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока

10 1 00 R0910  5 000

Бюджетные инвестиции 10 1 00 R0910 410 5 000

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Даль-
него Востока

10 1 00 50910  5 136,9

Бюджетные инвестиции 10 1 00 50910 410 5 136,9

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования 10 1 00 71760  8 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71760 240 8 000

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

10 1 00 71800  298 200

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 298 117,9

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 71800 620 82,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования

10 1 00 71810  11 774,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 58,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 11 716

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей

10 1 00 71820  64 076,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 46 266,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 17 669,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 140,2

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

10 1 00 71830  423 153,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 22 902,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 123,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 400 126,9

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразова-
тельным программам

10 1 00 71840  37 745,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71840 110 34 635,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 3 110,3

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  7 799

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 1 056,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 641,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

10 1 00 71940 810 1 101,3

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    70 973,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности

10 2 00 16110  7 306,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 622,2

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 4 675

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

10 2 00 50820  11 310

Бюджетные инвестиции 10 2 00 50820 410 11 310

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

10 2 00 L0820  415,4

Бюджетные инвестиции 10 2 00 L0820 410 415,4

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

10 2 00 R0820  6 408

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 6 408

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

10 2 00 52600  1 924,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 924,1

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 10 2 00 71930  373,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 20,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 352,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 320,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 160,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 159,9

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

10 2 00 72010  1 994,5

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 22

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 972,5

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

10 2 00 72030  117

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 117

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

10 2 00 72040  303,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 303,9

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

10 2 00 72050  493,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 493,3

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 179

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 179

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  1 043,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 90,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 952,7

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

10 2 00 80120  1 114

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 1 114
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Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 
в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года N  124-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года N  5-ОЗ «О предоставлении меры 
социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»

10 2 00 80130  32 050,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 25 632,1

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 6 418,7

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  215

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 215

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал)

10 2 00 85170  90

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 90

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 315,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 315,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Междуреченском городском 
округе»

11     164 958,8

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 11 0 00 16040  49 366,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16040 240 931,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 48 434,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  60 649,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 9 039

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 2 694

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 48 647,6

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 265,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 3

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  6 963,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 523

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 763,9

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 676,2

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  27 542,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 27 542,3

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  12 613,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 12 613,6

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  2 633,2

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 2 633,2

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 11 0 00 19060  5 191

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19060 630 5 191

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     180 702,8

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    179 290,4

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  51 345,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 2 654,4

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 48 690,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  76 865,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 9 031,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 6 817,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 60 991,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 24,9

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  7 768,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18020 240 95,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 7 672,3

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  32 563,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 6 116,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 26 446,6

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 059,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 61,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 1 998

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

12 1 00 51440  27

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 51440 610 27
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Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений

12 1 00 70420  8 661

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 661

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    822,5

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению ка-
дровой обеспеченности

12 2 00 16110  198,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муници-
пальных учреждений культуры

12 2 00 18050  592

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 18050 610 92

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  31,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 31,8

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    589,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 12 3 00 19050  39,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 3 00 19050 240 39,9

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского 
городского округа для реализации мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа

12 3 00 19062  400

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

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  150

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 150

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 039,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 01870 240 553,7

Иные выплаты населению 13 0 00 01870 360 241,6

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  244,2

Иные выплаты населению 13 0 00 70490 360 244,2

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     456 297,9

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления» 14 1    153 840,1

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  3 732

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 3 732

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ»

14 1 00 19010  16 326,9

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 16 326,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  99 213,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 69 727,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 28 819,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 666

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 1 00 19030  1 934,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 1 203,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 701

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 1 00 19030 320 30,2

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  17 650,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 7 293,4

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 10 356,7

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  7 672,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 7 592,9

Субсидии бюджетным учреждениям 14 1 00 19050 610 80

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»

14 1 00 19064  938

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19064 630 938

Социальная реклама 14 1 00 19070  697,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 697,3

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 045,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 045,4

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090  896,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 896,9
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Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  524,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 524,3

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 475,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 475,2

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования 14 1 00 19120  154,3

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19120 120 154,3

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 14 1 00 53910  164,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 53910 240 164,2

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управ-
ления муниципальными финансами

14 1 00 70340  500

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 70340 120 317,4

Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 182,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  871,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 844,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 27,3

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

14 1 00 79050  9,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 9,9

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  33

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 33

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    40 547,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  19 531,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 00 19140 110 60,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 00 19140 120 2 857,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 981,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 14 2 00 19140 320 476

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 3 979,8

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 10 598,4

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 194

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 63,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 320

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  21 016,5

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 21 016,5

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    235 851,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  18 210,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 14 511,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 318,5

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 108

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 272,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 14 3 00 19030  149,6

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 119,6

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  1 580,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 580,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  1 205,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 1 105,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19190 850 100

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  1 992,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 1 658,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 334,1

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  54 787,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 54 787,7

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  170,7

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 170,7

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Городская баня» в целях пополнения 
оборотных средств

14 3 00 19250  2 754

Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 00 19250 450 2 754

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в целях пополнения оборотных средств 14 3 00 19260  155 000
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Бюджетные инвестиции иным юридическим лицам 14 3 00 19260 450 155 000

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления»

14 4    26 059

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  16 960,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 16 960,9

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  9 098,1

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 9 098,1

ИТОГО           4 242 307,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

Приложение 3 к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от ________________ N  _____

Показатели расходов местного бюджета за 2016 год
по ведомственной структуре расходов местного бюджета

Наименование 
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Сумма

Главные распорядители средств местного бюджета

администрация Междуреченского городского округа 900         390 616,9

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 1 475,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 66 182,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 27 239,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 612,3

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 844,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 27,3

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного фонда Ке-
меровской области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 9,9

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 33

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1420019140 850 20

Обеспечение деятельности членов избирательной комиссии муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 07 1410019120 120 154,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410019030 120 1 087,5

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 696

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 01 13 1410019030 320 30,2

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 13 1410019040 120 7 293,4

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 9 781,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 6 928,7

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа для осуществления финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 01 13 1410019064 630 938

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 697,3

Проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410053910 240 164,2

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управ-
ления муниципальными финансами (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1410070340 120 317,4

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве управ-
ления муниципальными финансами (иные выплаты населению) 900 01 13 1410070340 360 182,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1420019140 120 2 857,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 516,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные выплаты населению) 900 01 13 1420019140 360 3 979,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 63,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 300
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Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 3 725,6

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012020 240 728,6

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (субсидии автономным учреждениям) 900 03 09 0300012020 620 178

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского 
городского округа для реализации мероприятий по охране общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019063 630 1 398,3

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

900 04 02 0940015290 810 9 378

Мероприятия в области охраны и защиты городских лесов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 774

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему предпринима-
тельству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 5 664,6

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг)

900 04 12 0400013020 810 3 377

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 577,5

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 0400050640 810 5 260,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) 
хозяйства за счет местного бюджета (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 04000L0640 810 2 500

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства, включая  крестьянские (фермерские) хозяй-
ства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

900 04 12 04000R0640 810 276,9

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 4 757,9

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

900 04 12 1410019010 620 16 326,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии автономным учреждениям) 900 04 12 1420019140 620 194

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 6 909,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 376,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 1420019140 240 99

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 9 286,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 692,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 900 05 05 0740015080 830 14,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 273,8

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

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 88

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 4 167,1

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 1 116,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 4,5

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 4 302,2

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 08 01 1230019050 240 39,9

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского 
городского округа, для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского го-
родского округа для реализации мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1230019062 630 400

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010010 610 3 756,9

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010050 610 759,4

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010070 610 311,2

Внедрение современных травматолого - ортопедических технологий и анестезиологических пособий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010150 610 4 739,6

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110010160 610 492,7
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Обеспечение отдельных государственных полномочий по организации оказания медицинской помощи в соответ-
ствии с Территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской 
помощи (за исключением медицинской помощи, оказываемой в государственных медицинских организациях 
Кемеровской области) (субсидии бюджетным учреждениям)

900 09 01 0110072210 610 20 858,7

Совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0110072260 610 3 910

Приобретение основных средств (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 0120010090 610 14 497

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 01 1420019140 610 798,6

Снижение заболеваемости и смертности от сердечно-сосудистых заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010010 610 205

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

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010030 610 1 700

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

Повышение доступности консультативной и оперативной специализированной офтальмологической помощи 
(субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010050 610 232

Повышение доступности гемодиализа (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010060 610 1 070,6

Повышение квалификации и переподготовка медицинских кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010070 610 698,4

Проведение дезинфекции очагов туберкулеза и паразитарных заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010140 610 910,5

Обеспечение деятельности учреждения здравоохранения (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110010160 610 683

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

900 09 02 0110072210 610 11 504,3

Обеспечение льготными лекарственными средствами и медицинскими изделиями отдельных групп граждан по 
категориям заболеваний (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 02 0110072290 610 5 369

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

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

900 09 03 0110072210 610 1 379,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, оказывающего услуги по оздоровлению населения (суб-
сидии автономным учреждениям) 900 09 09 0110010120 620 9 956,3

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

900 09 09 0110072210 610 31 799,4

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

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспечен-
ности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 09 09 0130010110 610 3 596,4

Осуществление мер социальной поддержки граждан, имеющих почетные звания, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 17 февраля 2004 года N  7-ОЗ «О здравоохранении» (субсидии бюджетным учреждениям) 900 10 03 0130072410 610 37

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

900 10 03 0130072430 610 73,4

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

900 10 03 0130073220 610 120

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 999,8

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

900 12 01 1440019220 810 6 960,9

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 
(субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 9 098,1

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

900 12 02 1440019220 810 10 000

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 21 016,5

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 746

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 2 712

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 305,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 53,3

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 045,4

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 896,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 06 1410019020 120 833,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 06 1410019020 240 275
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 06 1410019020 850 0,4

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государ-
ственных (муниципальных) органов) 901 01 06 1410019100 120 524,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 06 1420019140 240 55,6

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 115,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019030 240 5

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 574,8

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 249,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1420019140 240 99

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902     481 807,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 85,1

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012020 240 3 783

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 46 287,6

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 54 117,8

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 4 806,1

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 742,7

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0920015470 240 4 010,9

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 1 627,8

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

902 05 01 0940015240 810 9 037

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

902 05 01 0940015250 810 10 499

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере жилищно-коммунального комплекса (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015490 810 1 331

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 684

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

902 05 02 0600015450 240 4 069,6

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов и оборудования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0600015500 240 96

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением энергоэффек-
тивных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 7 781,1

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 5 838,6

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015190 240 2 205,1

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015190 410 11 793,4

Капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015200 240 2 558,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 3 468,7

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 046,5

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

902 05 02 0940015260 810 185 362

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

902 05 02 0940015270 810 51 602

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 1 085

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 707,7

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 45 436,2
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 13 619

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 5 706

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 378,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 042

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     333 312,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 4 876,5

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015150 240 11,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 3 732

Мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 903 03 09 0300012020 240 17 788,2

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015030 240 329,1

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 44 130,6

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 09 0710015030 850 0,1

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 3 148,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 15 234,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 4 498,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 26,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 123,2

Строительство и реконструкция объектов систем электроснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015230 240 198

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 5 031,1

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 3 726,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 822,6

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 13 578,2

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 10100L0271 240 503,1

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 01 10100R0271 240 815,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 16 324,7

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016130 240 3 114,2

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 4 633,6

Создание дополнительных мест в системе дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010071760 240 8 000

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 10100L0271 240 438,5

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы (реализация отдельных мероприятий государственных программ Кемеровской области) (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 10100R0271 240 815,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 67 521,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 6 725,7

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016040 240 4 094

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010050910 410 5 136,9

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100L0910 410 10 433,3

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 10100L0910 850 0,5

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100R0910 410 5 000
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1100016040 240 931,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1210016040 240 2 654,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 1 291,7

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 5 377,9

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018020 240 95,9

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 6 116,8

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0120010100 240 40 982,1

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 02 0120010100 240 3 570,2

Капитальный ремонт (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 09 09 0120010100 240 4 982,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 250,4

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 12 613,6

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 2 633,2

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     99 897

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 5 764,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 754,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 21,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810009502 410 8,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства, за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 
от 21 июля 2007 года N  185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810009602 410 7 269,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение реше-
ний суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 5 318

Приобретение жилых помещений (квартир)  в собственность муниципального образования «Междуреченский  
городской округ» для последующего предоставления по договору социального найма гражданам, пострадавшим 
вследствие чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул. Весенняя, 16 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015400 410 3 419,4

Социальная поддержка работников в сфере здравоохранения, направленная на повышение кадровой обеспечен-
ности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0130010110 320 2 500

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной 
ситуации, сложившейся в результате обрушения жилого дома по ул.Весенняя,16 (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810015390 320 41 138,4

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810050200 320 2 322,5

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жили-
ще» на 2015 - 2020 годы за счет средств местного бюджета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат)

904 10 03 08100L0200 320 2 744,6

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100R0200 320 1 706,8

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 12 января 1995 года N  5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Феде-
рации от 7 мая 2008 года N  714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 
годов» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810051340 320 5 794,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 500

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципаль-
ных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020050820 410 11 310

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 (бюджет-
ные инвестиции)

904 10 04 10200L0820 410 415,4

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 6 408

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» 905     238 621,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 14 511,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 318,5
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 108

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 272,1

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 30

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019030 240 119,6

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 580,6

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 1 658,8

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 01 13 1430019200 850 334,1

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 54 787,7

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 170,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 1 105,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 04 12 1430019190 850 100

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

905 05 01 0920015470 240 2 770,6

Взнос в уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Городская баня» в целях пополнения обо-
ротных средств (бюджетные инвестиции иным юридическим лицам) 905 05 02 1430019250 450 2 754

Взнос в уставный капитал публичного акционерного общества «Тепло» в целях пополнения оборотных средств  
(бюджетные инвестиции иным юридическим лицам) 905 05 02 1430019260 450 155 000

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     339 530,6

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 414,5

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 1 516,6

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 2 903,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 180 812,4

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным унитарным 
предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства и дорожного хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организа-
ций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

906 04 09 0710015380 810 14 000

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 6 408,4

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 1 495,2

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

906 05 02 0720015330 810 34,5

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 285,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 105 014

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 16 924,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 2 905

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 4 435,7

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 1 990,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюджетные инвестиции) 906 06 05 0510014030 410 290

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 906 10 06 0230011070 240 101

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»

907     149 128,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 1100016040 610 48 434,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 02 1420019140 610 216,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 354,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 712,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 9 039
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 443,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 48 647,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии автономным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 265,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 2,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 523

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 763,9

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 676,2

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

907 11 01 1100017040 810 27 542,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями (субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019060 630 5 191

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 907 11 01 1420019140 110 60,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1420019140 240 90,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 164,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа» 911     1 422 691,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 254 512,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии автономным учреждениям) 911 07 01 1010016010 620 0,6

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 25

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 610 298 117,9

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

911 07 01 1010071800 620 82,1

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 24,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 4 709,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 91 343,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 365,8

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 737,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 122

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016040 610 63 674,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 141,6

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 150,7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 212,9

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 46 266,5

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 17 669,5

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 140,2

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

911 07 02 1010071830 110 22 902,7

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 240 123,6

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 (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 400 126,9
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Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразова-
тельным программам (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071840 110 34 635,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным общеобразователь-
ным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 3 110,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 20,8

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 352,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1420019140 240 50

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 2 082,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 7 509,6

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 41,2

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нор-
мативных социальных выплат) 911 07 07 1010016090 320 363,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 5 627,8

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 120,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 929

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

911 07 07 1010071940 810 1 101,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 5 261,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 55 794,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 17 729,3

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 24 190,2

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 542,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 50

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 160,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 159,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 179

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

911 10 03 0210070050 320 308,9

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

911 10 03 0210070050 610 3 736,8

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 122,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 9,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 4 675

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 22

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 765,9

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 320 117

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

911 10 03 1020072040 320 303,9

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 320 493,3

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 12,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 952,7



N 33, 11 мая 2017 г.68 LXVIII
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 
лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года N  162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020080120 310 1 114

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 215

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 90

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 315,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 924,1

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

911 10 04 1020080130 310 25 632,1

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

911 10 04 1020080130 330 6 418,7

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     169 229,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 01 13 1410019050 610 80

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 02 1210016040 610 48 690,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 02 1420019140 610 127,1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10

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

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300001870 240 553,7

Мероприятия в области молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300001870 360 241,6

Реализация мер в области государственной молодежной политики (иные выплаты населению) 913 07 07 1300070490 360 244,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 01 1210018010 110 4 649,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018010 240 732,5

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 60 991,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 01 1210018010 850 20,8

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 7 672,3

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 26 446,6

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 61,8

Организация и проведение культурно - массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 1 998

Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210051440 610 27

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и культурно-
досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 661

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 150

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 2 183,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 4 382,6

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 240 707,4

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 4,1

Социальная поддержка работников образовательных организаций и реализация мероприятий по привлечению 
молодых специалистов (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 206,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 198,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципаль-
ных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220018050 610 92

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 31,8

Управление физической культуры, спорта и туризма администрации Междуреченского городского округа 914     0,3

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 0,3

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     608 725,1
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Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 95,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 375,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 01 13 1420019140 240 61,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 01 13 1420019140 610 61,8

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 936

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 18,3

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 3 806,2

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 610 209,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220011030 110 284,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220011030 240 408,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220011030 850 72,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан пожилого возрас-
та, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 34 023,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220070170 110 47 460,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220070170 240 9 905,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждаю-
щихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершен-
нолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220070170 850 103

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

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной 
поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам)

915 10 03 0210051370 310 590

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 50,8

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным 
знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 024,7

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 545,3

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 915 10 03 0210052500 310 61 687,5

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года 
N  40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052800 240 0,2

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

915 10 03 0210052800 310 38

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070010 240 167,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отече-
ственной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070010 310 21 876,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070010 320 17 009,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 12,7
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года N  105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070020 310 906,4

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

915 10 03 0210070020 320 58,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070030 240 19,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070030 310 1 989,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от полити-
ческих репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года N  114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070030 320 1 077,6

Меры социальной поддержки инвалидов в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 февраля 2005 
года N  25-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070040 310 0,7

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070050 240 63,5

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года N  123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070050 310 12 733,9

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

915 10 03 0210070050 320 632,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных ма-
терей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070060 240 3,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных ма-
терей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070060 310 497,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года N  14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных ма-
терей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070060 320 252,1

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных роди-
телей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070070 310 1,4

Меры социальной поддержки отдельной категории приемных родителей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 февраля 2013 года N  9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории приемных роди-
телей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070070 320 2,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070080 240 6,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные нор-
мативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210070080 310 595,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года N  15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0210070080 320 18 654,6

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 240 223,6

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 34 198,8

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

915 10 03 0210070100 320 0,1

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей в соответствии с Законом Кемеровской об-
ласти от 25 апреля 2011 года N  51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих детей» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080010 310 11 971

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публично нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080040 240 296,1

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных категорий 
граждан в рамках публично нормативного обязательства (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 28 658,8

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080070 240 0,6

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
10 июня 2005 года N  74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080070 310 56,9

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года N  140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080080 240 0,3

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

915 10 03 0210080080 310 65,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 4,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года N  156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080090 310 350,9

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 923,4
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Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание 
мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации в соответствии с За-
коном Кемеровской области от 17 января 2005 года N  2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан по оплате жилья и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 116 931,1

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080110 240 5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080110 310 960,5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат)

915 10 03 0210080110 320 247

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде пособий 
и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года N  132-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений)

915 10 03 0220070190 110 35,2

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (соци-
альные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 4 158

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 6 643,5

Дополнительная мера социальной поддержки отдельным категориям граждан на оформление документов на зе-
мельные участки под жилищное строительство, гаражи, для садоводства и огородничества (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011170 320 3 985,7

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 320 645,3

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, несо-
вершеннолетним 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 4,7

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 310 369,5

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 
100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 282

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 государ-
ственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085100 240 1,6

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 140,4

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэ-
нергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Между-
реченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085110 240 0,4

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, электроэ-
нергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Между-
реченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085110 310 106,7

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 40

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 4,6

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 1 593,9

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085150 240 1,2

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 310 245

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 0230085160 240 1,3

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 0230085160 310 368,4

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 77,6

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 1420019140 240 9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1420019140 320 476

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 4 963,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210050840 310 15 081,4

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 02100R0840 240 152,5

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до 
достижения ребенком возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 02100R0840 310 15 419,3

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по при-
зыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210052700 310 1 563,2

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 организа-
ций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 
19 мая 1995 года N  81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210053800 310 49 510,7

Ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года N  
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210080050 310 20 025,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 04 1010071810 240 58,6

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, осваи-
вающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 04 1010071810 310 11 716



N 33, 11 мая 2017 г.72 LXXII
Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 287

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 108

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 66

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями Междуреченского город-
ского округа для осуществления финансовой поддержки общественных организаций Междуреченского городского 
округа (субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 348,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 170,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240019020 240 55,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 19 966,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 3 796,8

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного самоуправ-
ления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 28

ИТОГО           4 242 307,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа О. ШахОва.

èíäåêñèçäàíèЯ: 60386 (“êîíòàêò”. êîíòàêò. Îôèöèàëüíî”).  Òèðàæ 450 ýêç.Îáúåì18 ï. ë. 

Приложение 4 к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от ________________ N  _____
Показатели расходов местного бюджета за 2016 год

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
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Сумма

Общегосударственные вопросы 01   227 779,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-
сийской Федерации и муниципального образования

01 02 1 475,2

Функционирование законодательных (представительных) ор-
ганов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03 6 012,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, местных администраций

01 04 94 968,6

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

01 06 1 689

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 154,3

Другие общегосударственные вопросы 01 13 123 480,1

Национальная безопасность и  правоохранительная деятель-
ность

03   32 106,7

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона

03 09 27 805,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности

03 14 4 301,6

Национальная экономика 04   325 545

Топливно-энергетический комплекс 04 02 9 378

Лесное хозяйство 04 07 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 248 829,2

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 66 563,8
Жилищно-коммунальное хозяйство 05   827 583,4

Жилищное хозяйство 05 01 151 246,3

Коммунальное хозяйство 05 02 438 072

Благоустройство 05 03 167 586

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 70 679,1
Охрана окружающей среды 06   7 683,6

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 
обитания

06 03 88

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 568,6

Образование 07   1 616 786,1

Дошкольное образование 07 01 586 129,5

Общее образование 07 02 894 185,5

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07 27 112

Другие вопросы в области образования 07 09 109 359,1
Культура и кинематография 08   130 718,8

Культура 08 01 125 624,7

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 5 094,1
Здравоохранение 09   175 496,9

Стационарная медицинская помощь 09 01 91 106,2

Амбулаторная помощь 09 02 31 643

Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов 09 03 1 379,5

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 51 368,2

Социальная политика 10   735 624,1

Пенсионное обеспечение 10 01 3 824,5

Социальное обслуживание населения 10 02 92 467,1

Социальное обеспечение населения 10 03 445 768,5

Охрана семьи и детства 10 04 165 635,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 27 928,6
Физическая культура и спорт 11   115 907,8

Физическая культура 11 01 115 907,8

Средства массовой информации 12   26 059,0

Телевидение и радиовещание 12 01 16 059

Периодическая печать и издательства 12 02 10 000

Обслуживание государственного и муниципального долга   21 016,5
Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-
ного долга

13 01 21 016,5

ИТОГО     4 242 307,8

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.

Приложение 5 к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от________________N ______
Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета 
за 2016 год по кодам классификации источников финансирования 

дефицитов бюджетов
(тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации

Наименование показателя
Исполне-

но

 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ вНУТРЕННЕГО ФИНаНСИРОва-
НИЯ ДЕФИЦИТОв БЮДЖЕТОв

-16 995,9

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

-17 000

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций 
в валюте Российской Федерации

60 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организа-
ций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

60 000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации 

77 000

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов 
кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

77 000

 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение  остатков  средств  на  счетах  по 
учету средств бюджета

4,1

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 1 567,8

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 1 567,8

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов

1 567,8

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов городских округов

1 567,8

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 1 563,7

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюд-
жетов

1 563,7

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

1 563,7

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

1 563,7

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета -16 995,9

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
О. ШахОва.
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