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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 52
от 27 мая 2019 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 мая 2019 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» за 2018 год 
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. № 
145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2018 год с общим объ-
емом доходов местного бюджета в сумме 4 270 913,5 тыс.руб., общим объемом расходов 
местного бюджета в сумме 4 326 672,7 тыс.руб., дефицитом местного бюджета в сумме 

55 759,2 тыс.руб.
2.Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2018 год по целевым статьям (муниципальным про-

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

- расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 27 мая 2019 года № 52
  
  

Показатели доходов местного бюджета за 2018 год по кодам классификации доходов бюджетов
  
  (тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено
 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 553 346,5
 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 393 020,4
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 393 020,4
 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 385 549

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 
частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 1 016,3

 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 6 401,6

 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по 
найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 53,5

 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 11 208,4
 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 11 208,4
 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 4 994,1

 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 48,1

 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 7 285,2

 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 -1 119

 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 88 237
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 32 913,5
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 26 463,2
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 26 463,2
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 6 591,4
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 
Российской Федерации) 6 591,4

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) -141,1

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 211,7
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 53 202,7
1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 9
1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6
1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

6



 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 105,8
 1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

городских округов 2 105,8
 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 87 908,9
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 977,7
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 

расположенным в границах городских округов 12 977,7
 1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 000,3
 1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 564,4
 1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 435,9
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 930,9
1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 65 791,8
1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 65 791,8
1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 5 139,1
 1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 

округов 5 139,1
1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 24 072,3
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 14 259,7
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 14 259,7
1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 

Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации 0,2

1 08 06000 01 8004 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации (государственная пошлина за выдачу паспорта, удостоверяющего 
личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, содержащего 
электронный носитель информации (паспорта нового поколения) (при обращении через многофункциональные 
центры) 0,2

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 9 812,4

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

 1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 7 490,5

 1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации
655,6

 1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений 293

 1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 293

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 5
 1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 

транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 1 366,4
 1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 

разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов 1 366,4

  1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 1 887 949

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 885 579,3

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1 879 210,8

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

1 879 210,8
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) 98,2

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 98,2

 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) 359

 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) 359

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 5 911,3

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 5 911,3

 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 89,7
 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 89,7
 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
89,7

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

2 280
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1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных  учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 280

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 280

 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 17 778,9
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 17 778,9
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами -3 579,5
 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1 728,6
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 19 629,8
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 19 618,3
1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 11,5

 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 823,1
 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 863,9
 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 863,9
 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

863,9
 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы 

от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 863,9
 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 959,2
1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 178,4
1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

городских округов 178,4
 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 780,8
 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 780,8
 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 

прошлых лет) 706,2
 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов 

городских округов) 74,6
 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

10 900,9
 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 9 837,3

 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 9 837,3

 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 9 837,3

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 1 063,6
1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 1 063,6
1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских округов 1 063,6
1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 29 130
1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 194,6
1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 
133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации

103,4
1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 91,2
1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт
7,5

1 16 06000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации) 7,5

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 479,6

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

368,6
 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота табачной продукции 111
1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 317
1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов городских округов 317
 1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 317

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 578,3

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 95,8

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

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

427,8
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1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 51,7
1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 3 296,9
1 16 28000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 
(федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными 
фондами Российской Федерации)

3 296,9
 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в области дорожного движения 1 432,3
 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания(штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования 575
 1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения городских округов 575
 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

857,3
 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 291,3
 1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов 291,3

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

16 362,3
 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  

транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  16 362,3

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 187,2

1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными 
внебюджетными фондами Российской Федерации) 187,2

  1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 5

  1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 5

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 5 978
 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты городских округов
5 978

 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
1 317,6

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 1 317,6
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 1 317,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 717 567
 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 1 707 679,6
2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

84 414
 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 414
 2 02 15001 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности

4 414
2 02 15002 00 0000 151 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

80 000
2 02 15002 04 0000 151 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 80 000
 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)

62 116,6
2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ

3 000
2 02 20051 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ

3 000
2 02 25 497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 630,5
2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городским округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 630,5
2 02 25515 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока 7 081,6
2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 7 081,6
2 02 25555 00 0000 151 Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды 18 785,5
2 02 25555 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 18 785,5
2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 25 619
2 02 29999 04 0000 151 Прочие субсидии бюджетам городских округов 25 619
 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 559 849

2 02 30013 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 263,1

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

2 263,1
2 02 30022 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 35 666
2 02 30022 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг
35 666

2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации
1 352 436,2

2 02 30024 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации

1 352 436,2
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2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные 
программы дошкольного образования

1 866,2

2 02 30029 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 1 866,2

2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 11 137,2

 2 02 35082 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11 137,2

2 02 35084 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

28 563,1
2 02 35084 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в 

случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 28 563,1
2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 32,2
2 02 35120 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 32,2
2 02 35135 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 

установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»
595

2 02 35135 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 595

2 02 35137 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 567,8

2 02 35137 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 567,8

2 02 35220 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 10 916,8

2 02 35220 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 10 916,8

2 02 35250 00 0000 151 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
60 983

2 02 35250 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 60 983

2 02 35260 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 1 543,1

2 02 35260 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 543,1

2 02 35270 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву 618,3

2 02 35270 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 618,3

2 02 35280 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 21,9

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

21,9
2 02 35380 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами) 44 894,6

2 02 35380 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 44 894,6

2 02 35573 00 0000 151 Субвенции бюджетам на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 7 744,5

2 02 35573 04 0000 151 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 7 744,5

2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты
1 300

2 02 49999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 1 300
2 02 49999 04 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 1 300

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 10 473,9
2 07 04000 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10 473,9
2 07 04020 04 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 

бюджетов городских округов 405,4
 2 07 04050 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 10 068,5
2 07 04050 04 0009 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 9 403,5
2 07 04050 04 0020 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и 

иной приносящей доход деятельности) 665
2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -586,5
2 19 25064 04 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов -20,9
2 19 35250 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 

бюджетов городских округов -36,8
2 19 35280 04 0000 151 Возврат остатков субвенций на выплату 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» из бюджетов городских округов -31,9
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2 19 35380 04 0000 151 Возврат остатков субвенций 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), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей" из бюджетов городских округов

-17,4
2 19 60010 04 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -479,5
 ВСЕГО ДОХОДОВ 4 270 913,5

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

      Приложение 2
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 27 мая 2019 года № 52

Показатели расходов местного бюджета за 2018 год по целевым статьям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),  
    группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов      

(тыс.руб.)
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Исполнено

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения Междуреченского городского 
округа» 01     25 397,6
Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний 01 0 00 10010  6 992,8

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 992,8
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  968,4

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 968,4
Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников 
для работы в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 01 0 00 10030  7 172,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 172,
Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в 
сфере здравоохранения 01 0 00 10040  10 264,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 7 466,7

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 309,5

Субсидии автономным учреждениям 01 0 00 10040 620 2 488,2
Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» 02     622 172,
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    443 785,5
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  4 476,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 21,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 4 455,2
Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 02 1 00 51370  567,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 565,
Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» 02 1 00 52200  10 916,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 55,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 10 861,2
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  60 983,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 502,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 60 480,2
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  618,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 618,3
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  21,9
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 21,7
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  44 894,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 44 894,6
Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 02 1 00 55730  7 744,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 55730 240 34,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 55730 310 7 710,2

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70010  23 953,2

N 41 (3614), 30 мая  2019 г.N 41 (3614), 30 мая  2019 г.6 VI



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 154,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 20 741,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 3 056,7
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020  788,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 10,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 728,6
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 50,
Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  2 263,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 16,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 1 681,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 565,8
Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» 02 1 00 70050  17 885,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70050 240 66,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70050 310 13 251,3
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70050 320 171,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 00 70050 610 4 396,1
Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  555,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 3,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 515,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 36,8
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» 02 1 00 70070  1,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,4
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 02 1 00 70080  560,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 4,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 406,5
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 150,
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 02 1 00 70090  35 666,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 230,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 35 435,8
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта» 02 1 00 70110  25 168,8
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 25 168,8
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 70840  141,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 141,4
Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» 02 1 00 80010  13 921,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80010 310 13 921,6
Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства 02 1 00 80040  25 016,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 235,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 24 781,1
Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ 
«О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» 02 1 00 80050  18 532,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 18 532,4
Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 
лет» 02 1 00 80070  43,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 43,4
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» 02 1 00 80080  220,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 219,1
Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» 02 1 00 80090  368,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 4,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 363,1

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг» 02 1 00 80100  118 718,4

N 41 (3614), 30 мая  2019 г.N 41 (3614), 30 мая  2019 г.7 VII



Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 887,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 117 831,
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 № 82-
ОЗ «О погребении и похоронном деле в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 194,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 115,4
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 80110 320 73,2
Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком возраста трех лет 02 1 00 R0840  28 563,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 R0840 310 28 563,1

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    121 599,7
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  306,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 306,2
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  879,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 246,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 617,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 14,6
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации 02 2 00 70160  51 362,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 51 362,7
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  69 011,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 58 695,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 285,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 30,7
Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в 
виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года 
№ 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 02 2 00 70190  40,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 40,5
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества 
жизни населения» 02 3    26 425,1
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям 
граждан 02 3 00 11040  7 066,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 750,9

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 256,1

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 3 059,

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  126,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 126,4

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  178,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 79,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 98,8
Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  471,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 471,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 431,2
Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности 
населения 02 3 00 19061  2 431,2
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 02 3 00 19061 630 2 431,2
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет средств местного 
бюджета 02 3 00 S2000  600,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 251,2

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 348,8
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  490,

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 484,
Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  289,

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 279,
Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  117,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 116,4

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  130,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 129,9
Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  35,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 35,
Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 748,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 11,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 737,
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  247,2
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 310 246,
Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  8 242,

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 242,
Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной 
недостаточностью 02 3 00 85200  917,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 85200 320 917,7
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска 02 3 00 85210  325,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 324,2
Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без центрального отопления 02 3 00 85220  2 009,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 24,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 985,
Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 02 4    30 361,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  2 063,
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 445,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19020 240 617,9
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 02 4 00 19030  120,8
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19030 120 20,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 19030 240 100,4
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления 02 4 00 70280  28 177,9
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 24 388,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 772,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 17,
Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» 03     43 821,
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности 
населения 03 0 00 12010  8 500,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 500,5

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа 03 0 00 12030  17 117,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 17 117,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  15 999,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 15 999,8

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 03 0 00 19060  2 203,
Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 03 0 00 19063  2 203,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203,
Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Междуреченском городском округе» 04     12 164,8
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  6 155,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 155,6
Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 555,2
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 5 555,2

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  454,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 454,
Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского городского 
округа» 05     10 031,00

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    9 289,5

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  75,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75,
Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  2 967,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 2 967,5
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  6 211,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 043,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 165,9

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  8,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 8,6

Подпрограмма «Ведение лесного хозяйства в лесах, расположенных на землях населенных пунктов 
(в том числе городских лесах)» 05 2    741,5
Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на 
землях населенных пунктов (в том числе городских лесов) 05 2 00 14050  741,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 741,5
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 06     4 245,8
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  4 245,8

Бюджетные инвестиции 06 0 00 15500 410 4 245,8
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07     490 765,3

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    210 788,3
Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного 
значения 07 1 00 15030  6 648,3

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 6 648,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 07 1 00 15040  101 116,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 101 116,2
Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и дорожного 
хозяйства 07 1 00 15380  227,9
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 1 00 15380 810 227,9
Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  102 795,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 102 795,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    220 979,5
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  8 030,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 87,4

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 7 943,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  153 545,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 153 267,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 277,5
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 2 00 15510  59 404,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 52 578,1

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15510 410 6 825,9

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    1 500,
Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и дорожного 
хозяйства 07 3 00 15380  1 500,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 3 00 15380 810 1 500,

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    52 321,7
Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  46 636,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 33 485,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 102,

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 395,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 6 654,4
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  5 652,7
Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 5 652,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  32,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 32,1

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    5 175,8

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  334,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 334,9
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 07 5 00 15510  1 481,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15510 240 1 481,8
Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета 07 5 00 S1420  259,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 S1420 240 259,1

Повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 71420  3 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 71420 240 3 100,

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура Междуреченского 
городского округа» 08     66 046,5

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    31 585,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного 
бюджета 08 1 00 15090  2 000,
Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 000,
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во 
исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 694,6
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Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 694,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» 08 1 00 15130  7 451,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 747,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 694,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 8,7
Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 
заболеваний во исполнение решений суда 08 1 00 15600  2 917,7

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 2 917,7
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  11 001,9
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 11 001,9
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  595,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 595,
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области 08 1 00 71660  925,6

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 925,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности» 08 2    34 460,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 08 2 00 15140  171,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15140 240 171,3
Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  257,6

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 257,6
Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоинформационных 
систем 08 2 00 15160  3 866,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 3 866,6
Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» 08 2 00 15170  30 165,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 17 859,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 12 058,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 247,5
Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс Междуреченского 
городского округа» 09     455 576,4

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    4 415,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  401,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 401,7

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа 09 1 00 15180  95,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15180 240 95,2
Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  1 652,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 1 036,3

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 615,9

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 266,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 266,6

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    90 957,9

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  10 261,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 10 261,3

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  12 362,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 2 373,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 9 989,8
Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и 
нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  3 291,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 3 291,8

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  301,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 301,6
Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе 09 2 00 15510  64 740,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15510 240 64 740,4

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3    25 346,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 09 3 00 15310  25 288,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 16 375,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 7 711,6

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 41,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 1 159,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  58,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 58,5

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    334 856,2
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  10 056,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 10 056,4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  252 754,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 252 754,5

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  48 579,5
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 48 579,5
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 796,4
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 796,4
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения населения топливом 09 4 00 15290  12 716,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15290 810 12 716,7
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  7 952,7
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 7 952,7
Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского городского 
округа» 10     1 766 065,2

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 693 541,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  360 874,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 13 918,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 346 955,8
Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  129 813,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 21,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 33 952,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 94 514,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 324,9
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы 10 1 00 16030  4 883,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 4 790,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 93,
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 10 1 00 16040  84 482,6
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 98,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 84 384,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  7 954,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 7 947,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 7,1
Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям 10 1 00 16060  7 122,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 7 122,5
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии 10 1 00 16070  125 702,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 64 686,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 250,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 40 333,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 431,6
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании 
детей 10 1 00 16080  10 529,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 10 529,4
Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета 10 1 00 16090  200,

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 200,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 10 1 00 16120  1 666,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 45,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 621,5

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  12 634,5

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 12 634,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5
Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  13 481,6

Бюджетные инвестиции 10 1 00 L5150 410 13 481,6
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов 10 1 00 70470  6 116,1

Бюджетные инвестиции 10 1 00 70470 410 6 116,1
Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов за счет средств местного бюджета 10 1 00 S0470  100,

Бюджетные инвестиции 10 1 00 S0470 410 100,
Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  318 579,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 318 579,9

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  1 866,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 9,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 1 856,9
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей 10 1 00 71820  60 919,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 48 849,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 11 955,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 114,2
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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 10 1 00 71830  528 421,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 53 381,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 95,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 474 943,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 0,6
Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 149,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 148,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71840 850 1,3

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 10 1 00 71940  5 928,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 1 007,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 920,9
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств 
местного бюджета 10 1 00 S1940  10 112,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 S1940 240 475,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 6 209,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 427,3
Иные выплаты населению 10 1 00 72060 360 5,
Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    72 523,6
Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  7 444,4

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 087,2

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 14,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 5 320,1
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 16140  4 375,3

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 4 375,3
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  11 137,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 137,2
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 10 2 00 52600  1 543,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 543,
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  6 184,2

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 6 184,2
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов 10 2 00 71930  275,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 10,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 264,5
Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов за счет средств местного бюджета 10 2 00 S1930  80,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 41,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 38,3
Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 349,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 141,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 208,5
Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного 
процесса 10 2 00 72010  1 878,2

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 21,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 857,2

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  135,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 135,
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  122,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72040 240 0,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72040 320 122,3
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  458,2

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 455,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству 10 2 00 72070  3 661,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 661,9

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  679,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 56,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 623,4

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О 
ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  289,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 1,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 288,
Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80130  31 162,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 148,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 355,

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 6 658,3

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  210,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 210,
Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  180,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 180,

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 355,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 6,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 349,
Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и туризма в 
Междуреченском городском округе» 11     192 869,4
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 11 0 00 16040  14 660,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16040 610 14 660,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  118,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 40,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 78,4
Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 11 0 00 16150 320 500,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  120 838,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 11 135,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 2 309,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 107 389,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 5,3

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 189,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 370,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 1 067,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 750,9

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры, спорта и 
туризма 11 0 00 17040  32 605,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 32 605,2

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  1 732,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 1 732,2

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  117,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17060 240 95,3

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 22,4
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  7 108,
Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского 
состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  7 108,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 11 0 00 19065 630 7 108,

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» 11 0 00 L4950  8 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 L4950 610 8 000,

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     247 070,1

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    245 455,8
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 12 1 00 16040  68 633,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 1 780,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 66 853,
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры 12 1 00 18010  107 445,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 12 279,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 5 396,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 89 750,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 18,

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 059,8

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 059,8

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  46 028,5
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 8 254,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 774,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  3 802,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 146,4

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 3 655,6

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 437,2

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 437,2

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 12 1 00 70651  50,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 50,
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    794,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по 
повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  267,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 267,7
Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500,

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  26,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,6
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    820,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500,

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  500,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 12 3 00 19062 630 500,

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480  170,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 170,
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет средств местного 
бюджета 12 3 00 S0480  150,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 S0480 610 150,

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского округа» 13     2 295,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  558,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 558,

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  237,5

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет средств местного бюджета 13 0 00 S0490  500,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500,
Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14     360 908,1
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов местного 
самоуправления» 14 1    203 531,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  4 792,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 4 792,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  269,2
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 269,2
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  21 508,6

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 21 508,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  118 937,1
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 90 287,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 27 926,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 723,7
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 14 1 00 19030  75,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19030 120 45,5
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19030 240 29,7

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  34 578,5
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19040 120 16 135,1

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 18 443,4
Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  11 088,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 11 088,7
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  999,3
Субсидии на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 
Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  999,3
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 14 1 00 19064 630 999,3

Социальная реклама 14 1 00 19070  124,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 124,7

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 301,3
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 301,3

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования 14 1 00 19090  934,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 934,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  786,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 786,9

Глава муниципального образования 14 1 00 19110  1 643,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 1 643,8

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130  4 120,6

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 4 120,6
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 00 51200  32,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 32,2

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в 
качестве управления муниципальными финансами 14 1 00 70340  1 250,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 70340 120 725,8
Иные выплаты населению 14 1 00 70340 360 524,2

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  1 004,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 979,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 25,2
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию документов 
Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10,

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

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  73,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 73,

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    39 987,7
Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  23 329,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 00 19140 110 106,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 2 00 19140 120 785,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 477,5

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 2 328,2

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 827,1

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 6 355,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 450,

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  16 658,3

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 16 658,3

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    94 698,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  22 055,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 18 625,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 162,1

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 16,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 251,8
Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного 
самоуправления 14 3 00 19030  21,
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19030 120 15,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19030 240 6,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  770,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 770,3

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  960,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 960,2
Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  2 454,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 1 937,9

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 228,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 288,2

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  68 371,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 18 271,1
Бюджетные инвестиции 14 3 00 19210 410 50 100,

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты 14 3 00 19240  64,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19240 240 21,4

Иные выплаты населению 14 3 00 19240 360 43,5
Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых органами 
местного самоуправления» 14 4    22 690,8
Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  11 699,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 699,
Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации 
«Квант» 14 4 00 19230  10 991,8

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 10 991,8
Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» 15     27 244,

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды 15 0 00 L5550  25 930,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 L5550 240 25 930,6
Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 15 0 00 05550  1 313,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 05550 240 1 313,4

ИТОГО      4 326 672,7

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

      Приложение 3
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 27 мая 2019 года № 52
      
Показатели расходов местного бюджета за 2018 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета      
                             

   (тыс.руб.)
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Исполнено

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     318 976,7

Глава муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 02 1410019110 120 1 643,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 85 797,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 25 678,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 671,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 979,7

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 25,2

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

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 73,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1420019140 240 67,4

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 32,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880 4 120,6

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 21 508,6

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

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019030 240 29,7

Финансовое обеспечение наградной системы (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 16 135,1

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 17 632,9

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 8 701,1

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 630 999,3

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 124,7

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве 
управления муниципальными финансами (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 13 1410070340 120 725,8

Поощрение городских округов и муниципальных районов за достижение наилучших показателей в качестве 
управления муниципальными финансами (иные выплаты населению) 900 01 13 1410070340 360 524,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 13 1420019140 120 785,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 66,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные выплаты населению) 900 01 13 1420019140 360 2 328,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 6 355,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 01 13 1420019140 850 450,

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 4 882,9

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

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных на землях 
населенных пунктов (в том числе городских лесов) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 741,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и среднему 
предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 6 155,6
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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 5 555,2

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 454,

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 3 866,6

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 7 430,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 277,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 13 434,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 275,5

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 308,6

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

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и природопользованию 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 043,5

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 1 165,9

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 8,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 249,2

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей за счет средств местного бюджета (субсидии 
автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 200,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (субсидии автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 427,3

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500,

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные 
межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 992,8

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 540 968,4

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» (иные межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 172,

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (субсидии автономным учреждениям) 900 09 09 0100010040 620 2 488,2

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 1 011,

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных 
категорий граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 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 3 000,

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой информации «Квант» 
(субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 10 991,8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 8 699,

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 16 658,3

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     8 708,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 3 440,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 729,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 51,3

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 301,3

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 934,9

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 13 1410019030 120 42,2

Финансовое обеспечение наградной системы (иные выплаты населению) 901 01 13 1410019040 360 810,5

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 379,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 20,

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» 902     565 630,

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 219,8

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 17 117,7

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 12 716,7
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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 1 602,8

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 21 861,8

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 10 261,3

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 2 373,

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 9 989,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 2 035,4

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 301,6

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015510 240 64 740,4

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 10 056,4

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 7 952,7

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 15000L5550 240 24 955,3

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 1500005550 240 1 313,4

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с применением 
энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0600015500 410 4 245,8

Капитальный ремонт котельных и сетей теплоснабжения городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015180 240 95,2

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 1 036,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 615,9

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 266,6

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 810 252 754,5

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 48 579,5

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 2 796,4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 13,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 1 343,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 38 063,7

Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 15000L5550 240 975,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 16 375,2

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 7 711,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 41,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 1 159,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 58,5

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального строительства» 903     178 747,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 15 999,8

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015140 240 171,3

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 257,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 4 792,5

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 5 133,5

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 240 656,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 17 859,2

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 12 014,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 247,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 401,7

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 4 433,4
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Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 649,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 5 652,7

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 13 918,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 29 232,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 1 888,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016050 240 7 805,7

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 12 042,5

Строительство и реконструкция образовательных организаций (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 0,5

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100L5150 410 13 481,6

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010070470 410 6 116,1

Развитие инфраструктуры мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 903 07 02 10100S0470 410 100,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 98,3

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 591,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 1 780,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820015170 240 43,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 1 057,6

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 3 240,4

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 8 254,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 221,6

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 09 01 0100010040 240 5 365,9

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения (бюджетные инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 309,5

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 2 100,8

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 979,5

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 1 732,2

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 95,3

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 22,4

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     56 282,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 6 747,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 694,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 8,7

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета во исполнение 
решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 694,6

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний во 
исполнение решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 2 917,7

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 2 000,

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 11 001,9

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 595,

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 925,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 000,

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500,

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500,

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений  (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 4 375,3

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 6 184,2

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 137,2

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» 905

    
95 954,6
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 18 625,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 162,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 16,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 251,8

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019030 120 15,

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 6,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 770,3

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 1 937,9

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 228,8

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 01 13 1430019200 850 288,2

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 18 271,1

Приобретение имущества в муниципальную собственность (бюджетные инвестиции) 905 01 13 1430019210 410 50 100,

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019240 240 21,4

Мероприятия по заключению и исполнению договоров пожизненной ренты (иные выплаты населению) 905 01 13 1430019240 360 43,5

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 960,2

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 1 256,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906     397 003,6

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 2 008,6

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 2 203,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической безопасности населения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 0300012010 240 1 194,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 906 04 08 0730015380 810 1 500,

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(бюджетные инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 1 514,8

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 240 100 460,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и оказывающим услуги, 
выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 906 04 09 0710015380 810 227,9

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 240 102 795,9

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 334,9

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 1 481,8

Повышение безопасности дорожного движения за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07500S1420 240 259,1

Повышение безопасности дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750071420 240 3 100,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 363,7

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 74,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 6 600,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 101 373,3

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 30 716,3

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском городском округе (бюджетные 
инвестиции) 906 05 03 0720015510 410 6 825,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 20 051,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 4 177,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 395,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 6 345,8

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 2 967,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 32,1

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 907     190 539,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 03 1100016040 610 14 660,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 40,4
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Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 78,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 10100S1940 240 368,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 495,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 11 135,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 329,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 107 389,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 5,3

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 370,3

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 1 067,8

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 750,9

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 32 605,2

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 7 108,

Финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы» (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 11000L4950 610 8 000,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1420019140 110 24,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1420019140 240 32,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 80,

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 355,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 049,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 518,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 908 01 06 1410019020 850 0,7

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 786,9

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского 
округа» 911     1 657 123,1

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 346 955,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 122,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 318 244,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 12,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 771,3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 21,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 4 719,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 94 514,3

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 324,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 2 902,1

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 93,

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 7,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016120 240 15,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 286,7

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 48 849,6

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 11 955,3

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 114,2

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 (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 53 381,9

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 95,6

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 610 474 717,7
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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 (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071830 850 0,6

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 148,

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адаптированным 
общеобразовательным программам (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071840 850 1,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 10,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 237,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 2 937,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 84 384,3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 212,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 26,9

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 19,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 410,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 335,7

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 (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 226,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной кампании детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 10 529,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 49,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 425,9

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 10100S1940 240 97,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S1940 610 6 144,5

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов за счет 
средств местного бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 6,4

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и медико-социальной 
помощи детям (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 7 122,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 64 686,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 19 192,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 40 333,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности централизованной бухгалтерии 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 431,6

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 30,

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных результатов за 
счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 41,9

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 141,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 208,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 661,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1420019140 610 30,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 0210070050 320 171,6

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 0210070050 610 4 396,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 10 03 1020016110 110 23,

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 10 03 1020016110 320 87,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 14,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 5 320,1

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 21,

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 668,3

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 320 135,

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 0,4
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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 320 122,3

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 2,4

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 320 455,8

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 623,4

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

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 № 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 310 288,

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 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 210,

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 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 180,

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 6,5

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 349,

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 543,

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 148,7

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 24 355,

Социальная поддержка граждан при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью в соответствии с законами Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» и от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера) 911 10 04 1020080130 330 6 658,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики» 913     234 601,6

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 04 01 1210070651 610 50,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 66 853,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 10100S1940 240 10,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся за счет средств местного 
бюджета (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 10100S1940 610 65,

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 558,

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной политики за счет средств местного бюджета 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 89 750,9

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 059,8

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 774,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 146,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 3 655,6

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, музеев и 
культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 437,2

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 170,

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области за счет средств местного бюджета 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300S0480 610 150,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 468,2

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 12 279,8

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 1 934,6

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муниципальных учреждений 
культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 18,

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 188,9
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий по повышению 
кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 267,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа 915     620 750,3

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 01 13 0240019030 120 20,4

Оказание материальной поддержки и социальной защиты работникам органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 01 13 0240019030 240 100,4

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 957,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 21,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным служащим 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 4 455,2

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 610 306,2

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 110 246,7

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 240 617,7

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 14,6

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 51 362,7

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 58 695,1

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 10 285,5

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 30,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 02 1420019140 110 82,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 1420019140 240 257,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 1420019140 610 76,6

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210051370 240 2,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 565,

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 55,6

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным 
нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 10 861,2

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 502,8

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 60 480,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (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 
ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 
2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 21,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 154,9

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 20 741,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Кемеровской области от 
20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 3 056,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 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 10,3

N 41 (3614), 30 мая  2019 г.N 41 (3614), 30 мая  2019 г.25 XXV



Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070020 310 728,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 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 50,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 16,4

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 1 681,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 565,8

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070050 240 66,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070050 310 13 251,3

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 515,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 36,8

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 1,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070080 240 4,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 406,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 150,

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 240 230,2

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 35 435,8

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами транспорта в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по 
оплате проезда отдельными видами транспорта» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 915 10 03 0210070110 810 25 168,8

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080010 310 13 921,6

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 235,3

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного обязательства (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 24 781,1

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 0,4

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 43,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной 
социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 219,1

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 12 
декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 4,9

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом Кемеровской области от 
12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080090 310 363,1
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Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 887,4

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых помещений и (или) коммунальных услуг» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 117 831,

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 № 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 5,6

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 82-ОЗ «О погребении и 
похоронном деле в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 115,4

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 № 82-ОЗ «О погребении 
и похоронном деле в Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210080110 320 73,2

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания в виде 
пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального обслуживания» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 40,5

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 739,9

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан (иные 
выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 2 256,1

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным категориям граждан 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 3 059,

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 320 471,

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет средств местного бюджета 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 251,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса за счет средств местного бюджета 
(иные выплаты населению) 915 10 03 02300S2000 360 348,8

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 6,

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, труженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 484,

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,

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 279,

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 1,2

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива участникам и 
инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085100 310 116,4

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 0,6

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, 
электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 129,9

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 35,

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 11,3

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 737,

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 310 246,

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, страдающим хронической почечной недостаточностью 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230085200 320 917,7

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1,1

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах государственной власти 
и управления, органах местного самоуправления, политических организациях города Междуреченска 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085210 310 324,2
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Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 24,9

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 
9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 985,

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (иные выплаты населению) 915 10 03 1010072060 360 5,

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 45,8

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 8 054,

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 28 563,1

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по 
призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 618,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 44 894,6

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 0210055730 240 34,4

Выполнение полномочий Российской Федерации по осущест влению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210055730 310 7 710,2

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей, до достижения ребенком возраста трех лет (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 0210070840 240 141,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О 
размере, порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 0210080050 310 18 532,4

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 9,3

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных представителей) детей, 
осваивающих образовательные программы дошкольного образования (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 1 856,9

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 126,4

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 79,2

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 98,8

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной активности населения 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 431,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 445,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240019020 240 617,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 24 388,3

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 06 0240070280 240 3 772,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 17,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 1420019140 240 54,6

ИТОГО      4 326 672,7

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

    Приложение 4
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 27 мая 2019 года № 52
        

Показатели расходов местного бюджета за 2018 год по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов
    (тыс.руб.)

 Раздел Подраздел Исполнено

Общегосударственные вопросы 01  323 602,2

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 643,8

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 7 457,1

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 113 303,2

Судебная система 01 05 32,2

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 2 355,2

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 4 120,6

Другие общегосударственные вопросы 01 13 194 690,1
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Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  27 821,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 24 424,1

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 397,1

Национальная экономика 04  285 536,4

Общеэкономические вопросы 04 01 50,

Топливно-энергетический комплекс 04 02 12 716,7

Лесное хозяйство 04 07 741,5

Транспорт 04 08 1 500,

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 215 964,1

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 54 564,1

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  757 172,4

Жилищное хозяйство 05 01 168 312,6

Коммунальное хозяйство 05 02 313 155,6

Благоустройство 05 03 198 126,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 77 577,7

Охрана окружающей среды 06  9 280,9

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 9 178,9

Образование 07  1 786 305,2

Дошкольное образование 07 01 680 024,8

Общее образование 07 02 769 142,4

Дополнительное образование детей 07 03 170 035,7

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 092,6

Молодежная политика 07 07 28 071,3

Другие вопросы в области образования 07 09 137 938,4

Культура и кинематография 08  178 061

Культура 08 01 163 607,

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 454,

Здравоохранение 09  25 397,6

Стационарная медицинская помощь 09 01 5 675,4

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 19 722,2

Социальная политика 10  716 420,1

Пенсионное обеспечение 10 01 4 476,7

Социальное обслуживание населения 10 02 121 975,

Социальное обеспечение населения 10 03 400 175,

Охрана семьи и детства 10 04 156 762,3

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 33 031,1

Физическая культура и спорт 11  177 726,6

Физическая культура 11 01 177 726,6

Средства массовой информации 12  22 690,8

Телевидение и радиовещание 12 01 13 991,8

Периодическая печать и издательства 12 02 8 699,

Обслуживание государственного и муниципального долга   16 658,3

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 658,3

ИТОГО   4 326 672,7

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

  Приложение 5
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 27 мая 2019 года № 52
  
Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2018 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

(тыс.руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено
 01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 55 759,2

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
50 000

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 50 000
 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской 

Федерации 50 000
 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 5 759,2

01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
8 741,4

 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
8 741,4

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 8 741,4
 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 8 741,4
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 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
2 982,2

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
2 982,2

 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
2 982,2

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
2 982,2

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 55 759,2

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 53
от 27 мая 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 мая 2019 года
Об исполнении отдельных Указов Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 года
В целях своевременного исполнения отдельных Указов Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 года, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Принять к сведению  информацию заместителя главы Междуреченского городского 

округа по экономике и финансам (Т.В.Легаловой) об исполнении отдельных Указов Пре-
зидента Российской Федерации от 7 мая 2012 года за 2018 год.

В соответствии с представленной информацией установлено:
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 596 

«О долгосрочной государственной экономической политике»:
а) показатель «Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест»  вы-

полнен на 107,6 % (плановое значение показателя на 2018 год - 0,905тыс.мест, факт за 
2018 год - 0,974тыс.мест).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»:

а) показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников об-
разовательных учреждений общего образования к средней заработной плате по Кемеров-
ской области» выполнен на 101,2% из 100% (плановое значение  показателя  на 2018 
год - 100, факт за 2018 год – 101,2);

б) показатель «Отношение средней заработной платы педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений к средней заработной плате в сфере общего об-
разования Кемеровской области» выполнен на 105,5% из 100% (плановое значение  по-
казателя на 2018 год - 100, факт за 2018 год – 105,5);

в) показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений куль-
туры к средней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 104,4% из 100% 
(плановое значение показателя на 2018 год – 100, факт за 2018 год – 104,4);

г) показатель «Отношение средней заработной платы социальных работников к сред-
ней заработной плате по Кемеровской области» выполнен на 100%.

д) показатель «Количество оборудованных (оснащенных) рабочих мест для трудоу-
стройства инвалидов за год» выполнен на 100% (плановое значение показателя на 2018 
год – 4,  факт 2018г. - 4);

е) показатель «Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, от 
общего числа детей» выполнен на 108,8% из 100% (плановое значение показателя на 
2018 год – 8; факт 2018г. - 8,7).

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №599 

«О мерах по реализации государственной политики в области образования и на-
уки»:

а) показатель «Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 
лет» выполнен на 100%;

б) показатель «Доля занятого населения в возрасте от 25 до 65 лет, прошедшего по-
вышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, от общей численности за-
нятого в области экономики населения этой группы» выполнен на 113,5%;

в) показатель «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнитель-
ным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста» выпол-
нен на 100%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №600 
«О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфорт-
ным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных  услуг»:

а) фактическое исполнение показателя «Доля заемных средств в общем объеме капи-
тальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки 
сточных вод» в 2018 году составило 0;

б) показатель «Снижение стоимости 1кв. м. жилья путем увеличения объема ввода в 
эксплуатацию жилья эконом-класса» выполнен.

в) показатель «Отношение числа российских семей, которые приобрели или получи-
ли доступное и комфортное жилье в течение года, к числу российских семей, желающих 
улучшить свои жилищные условия»  выполнен на 100%.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 №601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления»:

а) показатель «Уровень удовлетворенности граждан Кемеровской области качеством 
предоставления государственных и муниципальных услуг» выполнен на 110,1% (план 
2018г. - 90,0; факт 2018г. - 99,1);

б) показатель «Доля граждан, имеющих доступ к предоставлению услуг по принципу 
«одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предо-
ставления государственных и муниципальных услуг» успешно выполнен (плановое зна-
чение показателя на 2018 год - 100, факт за 2018 год - 100);

в) показатель «Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества в орган 
местного самоуправления для получения одной государственной (муниципальной) услу-
ги, связанной со сферой предпринимательской деятельности» выполнен на 100% (плано-
вое значение показателя на 2018 год - 2, факт за 2018 год - 2);

г) показатель «Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителя в орган 
местного самоуправления для получения государственной (муниципальной) услуги, свя-
занной со сферой предпринимательской деятельности» успешно выполнен (плановое зна-
чение показателя на 2018 год - 15 минут, факт за 2018 год – менее 15 минут).

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е    № 54
от 27 мая 2019 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 мая 2019 года
О приведении размера платы граждан за коммунальные услуги в 

соответствие с установленным  предельным  индексом изменения  раз-
мера платы  граждан за коммунальные  услуги

В целях приведения размера платы граждан за коммунальные услуги в соответ-
ствие с установленным предельным индексом изменения размера платы граждан 
за коммунальные услуги, руководствуясь Федеральным законом от 26.12.2005. 
№184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах регулиро-
вания тарифов организаций коммунального комплекса» и некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации», постановлением Губернатора Кемеров-
ской области от 26.12.2018. №83-пг «Об утверждении предельных (максималь-
ных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммуналь-
ные услуги в муниципальных образованиях Кемеровской области на 2019 год», 
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
07.12.2018. №436 «Об  установлении тарифов ООО «УТС» на тепловую энергию, 
реализуемую на потребительском рынке г. Междуреченска, на 2018-2019 годы», 
постановлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области 
от 07.12.2018. №438 «Об  установлении ООО «УТС» тарифов  на горячую воду 
в открытой системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на 
потребительском рынке г. Междуреченска, на 2018-2019 годы, постановлени-
ем региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 27.12.2018. 
№738 «Об утверждении производственной программы в сфере холодного водо-
снабжения, водоотведения и об установлении тарифов на питьевую воду, водо-
отведение МУП «Междуреченский Водоканал», постановлением региональной 
энергетической комиссии Кемеровской области от 19.12.2018. №605 «Об уста-
новлении долгосрочных параметров регулирования и долгосрочных тарифов 
на тепловую энергию, реализуемую МУП «МТСК» на потребительском рынке г. 

Междуреченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энергети-
ческой комиссии Кемеровской области от 19.12.2018. №607 «Об установлении 
МУП «МТСК» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой системе горя-
чего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потребительском рын-
ке г. Междуреченска, на 2019-2021 годы», постановлением региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018. №409 «Об установ-
лении ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных параметров регулирования и долго-
срочных тарифов на тепловую энергию, реализуемую на потребительском рын-
ке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 30.11.2018. №411 «Об установле-
нии ООО ХК «СДС-Энерго» долгосрочных тарифов на горячую воду в открытой 
системе горячего водоснабжения (теплоснабжения), реализуемую на потреби-
тельском рынке г. Междуреченска, на 2019-2023 годы», постановлением реги-
ональной энергетической комиссии Кемеровской области от 25.12.2018. №733 
«Об установлении тарифов на электрическую энергию для населения и прирав-
ненным к нему категориям потребителей Кемеровской области на 2019 год», по-
становлением региональной энергетической комиссии Кемеровской области от 
29.03.2019. №98  «О внесении изменений в постановление региональной энер-
гетической комиссии Кемеровской области от 05.06.2018. №100 «Об утвержде-
нии производственной программы в области обращения с твердыми коммуналь-
ными отходами и об утверждении  единых тарифов на услугу регионального 
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Экологи-
ческие технологии» в части 2019 года», постановлением региональной энерге-
тической комиссии Кемеровской области от 19.05.2017. №67 «Об утверждении 
нормативов потребления холодной воды, горячей воды, отведения сточных вод 
в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах, на террито-
рии Кемеровской области», постановлением региональной энергетической ко-
миссии от 30.05.2017. №82 «Об утверждении нормативов потребления электри-
ческой энергии в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме 
на территории Кемеровской области»,  постановлением региональной энерге-
тической комиссии от 07.12.2017. №458 «Об утверждении нормативов расхода 
тепловой энергии, используемой на подогрев холодной воды для предоставле-
ния коммунальной услуги по горячему водоснабжению на территории Кемеров-
ской области», постановлением региональной энергетической комиссии Кеме-
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ровской области  от 15.12.2017. №509 «Об утверждении нормативов потребле-
ния холодной воды для предоставления коммунальной услуги по горячему во-
доснабжению в жилом помещении на территории Кемеровской области», при-
казом  Департамента жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кемеров-
ской области от 23.12.2014. № 149 «Об установлении норматива потребления 
коммунальной услуги по отоплению на территории Междуреченского городско-
го округа», приказом Департамента жилищно-коммунального и дорожного ком-
плекса Кемеровской области от 23.12.2014. №104 «Об установлении нормати-
вов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов учета на терри-
тории Междуреченского городского округа», Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Между-
реченского городского округа:

РЕШИЛ:
1.В целях  недопущения  превышения предельного индекса изменения размера 

платы граждан за коммунальные услуги по Междуреченскому городскому округу:
1.1.Привести размер подлежащей внесению платы граждан за коммунальные 

услуги в соответствие с установленным предельным  индексом изменения раз-
мера  платы  граждан за коммунальные  услуги.

1.2.Утвердить размер платы граждан за коммунальные услуги, согласно при-
ложению.

2.Управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищ-
ным, жилищно-строительным и иным специализированным потребительским ко-
оперативам, ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим начисление 
платы граждан за коммунальные услуги осуществлять расчет начисления  пла-
ты граждан за коммунальные услуги, согласно приложению.

3.Возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим 
населению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек, осуществляется путем предо-
ставления субсидий в порядке, установленном администрацией Междуречен-
ского городского округа.

4.Решение  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
от 14.06.2018. № 363 «О приведении размера платы граждан за коммунальные 
услуги в соответствие с установленным предельным индексом изменения раз-
мера платы граждан за коммунальные услуги», решение Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа от 31.01.2019. №35 «О внесении 
изменений в решение Совета народных депутатов Междуреченского городско-
го округа от 14.06.2018. №363 «О приведении размера платы граждан за ком-
мунальные услуги в соответствие с установленным предельным индексом изме-
нения размера платы граждан за коммунальные услуги»  признать  утративши-
ми силу  с  01.07.2019 года. 

5.Настоящее решение вступает в силу  с 01.07.2019 года.
6.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 

«Контакт».
7.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-

вета народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию го-
родского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

                                                                                               Приложение
                                                                                          к решению 

Совета народных депутатов                                                                                   
Междуреченского 
городского округа

от 27 мая 2019 года № 54

  Размер платы граждан за коммунальные услуги 
с 01.07.2019 года
                                                                                                                                                      

  руб. (с учетом НДС)

№ п/п Вид услуги Ед. изм.

Размер платы граждан, 
проживающих в 

домах, отапливаемых 
котельными

МУП 
«МТСК»

ООО «УТС», 
ООО ХК 
«СДС-
Энерго»

1. Холодное водоснабжение 1 м3 20,0

2. Водоотведение 1 м3  21,69

3. Горячее водоснабжение 1 м3 110,05

4.
Отопление  при отсутствии 
общедомовых приборов учета, в том 
числе:

4.1.

для жилых помещений в 
многоквартирных домах, в том 
числе общежитиях квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилых домах строительным объемом 
от 10 000 кубических метров 
(0,0235*0,75=0,0176 Гкал/м2), из 
них:

1 Гкал 1 699,0 1 990,23

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с 
неполным благоустройством. 

1 Гкал 1 699,0 1 754,01

4.2.

для многоквартирных домов, в том 
числе общежитий квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилых домов строительным объемом 
от 5000 кубических метров до 10 000 
кубических метров                    
(0,0272*0,75=0,0204 Гкал/м2), из 
них:

1 Гкал 1 699,0 1 717,77

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с 
неполным благоустройством. 

1 Гкал 1 520,15 1 520,15

4.3.

для многоквартирных домов, в том 
числе общежитий квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилых домов строительным объемом 
менее 5000 кубических метров 
(0,0327*0,75=0,0245 Гкал/м2), из 
них:

1 Гкал 1 431,61 1 431,61

- для жилых помещений в  общежитиях 
секционного, коридорного типа с 
неполным благоустройством.

1 Гкал 1 268,75 1 268,75

5.

Отопление  при наличии 
общедомовых  приборов учета, в том 
числе:
для многоквартирных домов, в том 
числе общежитий квартирного, 
секционного и коридорного типа, 
жилых домов.

1 Гкал 1 699,0 1 947,03

6. Вывоз ТКО чел. 86,11
7. Электроснабжение 1кВт/ч 2,40

Примечание:   В Междуреченском городском округе применяются при расчете 
платы граждан нормативы потребления коммунальных услуг при отсутствии при-
боров учета, установленные Приказами Департамента жилищно-коммунального 
и дорожного комплекса Кемеровской области от 23.12.2014. №149 «Об установ-
лении норматива потребления коммунальной услуги по отоплению на террито-
рии Междуреченского городского округа», от 23.12.2014. №104 «Об установле-
нии нормативов потребления коммунальных услуг при отсутствии приборов уче-
та на территории Междуреченского городского округа».

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 55
от 27 мая 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 мая 2019 года
О внесении дополнений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 14.06.2018. № 362 

«Об установлении размера платы населения за жилое помещение»
 В соответствии  со статьей 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Рос-
строя Российской Федерации от  27.09.2003. № 170 «Об утверждении Правил 
и норм технической эксплуатации жилищного фонда», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  03.04.2013. № 290 «О минимальном переч-
не услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполне-
ния», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 06.04.2018. № 213/пр «Об утверждении методи-
ческих рекомендаций по установлению размера платы за содержание жилого 
помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение 
о выборе способа управления многоквартирным домом, решение об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, а также по установлению 
порядка определения предельных индексов изменения размера такой платы», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа 

РЕШИЛ:
 1.Решение Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-

га от 14.06.2018. № 362 «Об установлении размера платы населения за жилое 
помещение» дополнить следующим:

1.1.Утвердить минимальный перечень работ и услуг, необходимых для обе-
спечения надлежащего содержания общего имущества МКД,  для собственников 
помещений в  многоквартирном доме, которые на общем собрании не приняли 
решение о выборе способа управления многоквартирным домом, об установле-
нии размера платы за содержание жилого помещения, согласно приложению 5.

1.2.Утвердить размер платы населения за жилищную услугу по содержанию   
жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном доме,  ко-
торые на общем собрании не приняли решение о выборе  способа управления 
многоквартирным  домом, об установлении размера платы за содержание жило-
го помещения, согласно приложению  6. 

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт».

3.Настоящее решение вступает в силу с  01.07.2019г.
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Со-

вета народных депутатов Междуреченского городского округа  по развитию го-
родского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов
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      Приложение № 5
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 27 мая 2019 года  №55

МИ Н И М А Л Ь Н Ы Й  П Е Р Е Ч Е Н Ь 
работ и услуг, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества МКД, для собственников помещений в многоквартирном доме, ко-

торые на общем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом,  об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения        

(Составлен согласно Минимальному перечню услуг и работ Постановление Пр-ва РФ от 03.04.2013 № 290)        

Перечень обязательных видов работ и услуг по управлению и 
содержанию общего имущества дома

Периодичность 
выполнения 

работ, оказания 
услуг

Ед. изм.

4-6 
этажные 
дома без 
лифтов

6-14 
этажные 
дома с 
лифтами

5-этажные 
дома 

коридорного 
типа без 
лифтов 

5-этажные 
дома 
старого 
типа без 
лифтов 

2-3 
этажные 
дома 

1. Работы, необходимые для надлежащего содержания конструктивных элементов, 
входящих в состав общего имущества в МКД 1,57 0,93 1,58 1,86 2,52

1.1.

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
фундаментов, стен, перекрытий, балок, лестниц  и 
несущих элементов крыш, перегородок, внутренней 
отделки, полов.

2 раза в год м2м2м2м2м2 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24

1.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
подвалов (технических подполий)

1 раз в 2 
месяца м2м2м2м2м2 0,54 0,54 0,54 0,56 0,57

1.3.

Работы, необходимые для надлежащего содержания 
крыши МКД, в том числе:Работы, необходимые для 
надлежащего содержания крыши МКД, в том числе:Работы, 
необходимые для надлежащего содержания крыши МКД, 
в том числе:Работы, необходимые для надлежащего 
содержания крыши МКД, в том числе:Работы, необходимые для 
надлежащего содержания крыши МКД, в том числе:

  0,78 0,14 0,78 1,05 1,69

1.3.1. Очистка кровли от снега 2 раза в год м2м2м2м2м2 0,66 0 0,66 0,93 1,50

1.3.2. Очистка кровли от сосулек и наледи 2 раза в год м2м2м2м2м2 0,12 0,12 0,12 0,12 0,19

1.3.3. Проверка и при необходимости очистка  кровли от мусора, 
препятствующего стоку вод. 2 раза в год м2м2м2м2м2 0 0,02 0,00 0,00 0,00

1.4. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
оконных и дверных заполнений. 2 раза в год м2м2м2м2м2 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02

2. Работы, выполняемые для надлежащего состояния оборудования и систем 
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в  МКД 3,12 3,24 3,12 3,12 3,27

2.1.

Работы, выполняемые в целях надлежащего 
содержания мусоропроводов, в том числе:Работы, 
выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов, в том числе:Работы, выполняемые в 
целях надлежащего содержания мусоропроводов, в том 
числе:Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания 
мусоропроводов, в том числе:

  0 0,12 0,00 0,00 0,00

2.1.1.

Проверка технического состояния и работоспособности 
мусоропровода. При выявлении засоров - незамедлительное 
их устранение. При выявлении повреждений и нарушений 
- разработка плана восстановительных работ, проведение 
восстановительных работ. 

2 раза в месяц м2м2м2м2 0 0,01 0,00 0,00 0,00

2.1.2. Очистка, промывка и дезинфекция загрузочных клапанов, 
мусоросборной камеры и ее оборудования. 1 раз в месяц 1 конт. 0 0,01 0,00 0,00 0,00

2.1.3. Удаление мусора из мусороприемных камер 1 раз в сутки м3 0 0,09 0,00 0,00 0,00

2.1.4. Влажное подметание пола мусороприемных камер 1 раз в сутки м2м2м2м2 0 0,01 0,00 0,00 0,00

2.2. Работы, необходимые для надлежащего содержания 
системы вентиляции. 2 раза в год м2м2м2м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2.3. Работы, необходимые для надлежащего состояния систем 
холодного и горячего водоснабжения. 2 раза в месяц м2м2м2м2 0,61 0,61 0,61 0,61 0,64

2.4. Работы, необходимые для надлежащего состояния 
системы водоотведения. 4 раза в месяц м2м2м2м2 1,86 1,86 1,86 1,86 1,95

2.5. Работы, необходимые для надлежащего состояния 
системы теплоснабжения.

2 раз в мес 
отоп.сез м2м2м2м2 0,46 0,46 0,46 0,46 0,49

2.6.

Работы, необходимые в целях надлежащего содержания системы электроснабжения, 
в том числе:Работы, необходимые в целях надлежащего содержания системы 
электроснабжения, в том числе:Работы, необходимые в целях надлежащего содержания 
системы электроснабжения, в том числе:Работы, необходимые в целях надлежащего 
содержания системы электроснабжения, в том числе:

0,14 0,14 0,14 0,14 0,14

2.6.1.
Осмотр линий электрических сетей, арматуры и 

эл.оборудования в местах общего пользования (подвалы, 
чердаки)

1 раз в год м2м2м2м2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

2.6.2. Смена ламп накаливания (на 1-х этажах и в тамбурах) по мере 
необходимости шт. 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08

2.6.3. Осмотр линий эл.сетей, арматуры и электрооборудования на 
лестничных площадках 1 раз в год шт. лест.

площ. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

3. Работы и услуги по содержанию иного имущества в МКД 7,78 7,79 7,99 7,71 9,19

3.1.

Работы по содержанию помещений,  входящих в 
состав общего имущества в МКД, в том числе:Работы 
по содержанию помещений,  входящих в состав общего 
имущества в МКД, в том числе:Работы по содержанию 
помещений,  входящих в состав общего имущества в МКД, в 
том числе:Работы по содержанию помещений,  входящих в 
состав общего имущества в МКД, в том числе:

  2,42 2,43 3,81 2,47 3,05

3.1.1. Подметание лестничных площадок и маршей нижних трех 
этажей

1 раз в двое 
суток м2м2м2 1,51 1,51 2,48 1,55 2,53

3.1.2. Подметание лестничных площадок и маршей выше третьего 
этажа 1 раз в неделю м2м2м2 0,42 0,42 0,53 0,43 0,00

3.1.3. Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей 1 раз в месяц                 
(май-сентябрь) м2м2м2 0,16 0,16 0,26 0,16 0,30
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3.1.4. Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа 1 раз в месяц                 
(май-сентябрь) м2м2м2 0,11 0,11 0,14 0,12 0,00

3.1.5. Влажное подметание пола перед загрузочными клапанами 
мусоропроводов 1 раз в сутки м2м2м2 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00

3.1.6.
Влажная протирка стен, дверей, относящихся к 

общедомовому имуществу, чердачных лестниц, шкафов для 
электросчетчиков и слаботочных устройств

1 раз в год м2м2м2 0,04 0,04 0,10 0,04 0,03

3.1.7.
Влажная протирка подоконников, почтовых ящиков, 

поручней, отопительных приборов, относящихся к 
общедомовому имуществу

2 раза в год м2м2м2 0,01 0,01 0,005 0,004 0,01

3.1.8. Обметание пыли со стен и потолков в местах общего 
пользования 1 раз в год м2м2м2 0,08 0,08 0,20 0,08 0,07

3.1.9. Мытье окон, относящихся к общедомовому имуществу 2 раза в год м2м2м2 0,01 0,01 0,01 0,01 0,02

3.1.10. Дератизация подвальных помещений 1 раз в квартал м2м2м2 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09

3.2.

Работы по содержанию земельного участка, на 
котором расположен МКД,  с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого МКД в зимний 
период (ноябрь - март), в том числе:Работы по содержанию 
земельного участка, на котором расположен МКД,  с 
элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
МКД в зимний период (ноябрь - март), в том числе:Работы по 
содержанию земельного участка, на котором расположен МКД,  
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
МКД в зимний период (ноябрь - март), в том числе:

  2,95 2,95 2,02 3,24 3,11

3.2.1. Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя более 2 см 
в валы или кучи. 1 раз в 2 суток м2м2м2 0,78 0,78 0,53 0,89 0,95

3.2.2. Подметание территории в дни без снегопада 2 раза в неделю м2м2м2 0,63 0,63 0,43 0,72 0,77

3.2.3. Антигололедная обработка территории в дни гололеда 2 раза в неделю м2м2м2 0,11 0,11 0,05 0,13 0,09

3.2.4. Очистка подъездных козырьков от снега (h снега до 10 см) 1 раз в месяц м2м2м2 0,07 0,07 0,02 0,03 0,08

3.2.5. Очистка крышек люков колодцев от наледи и льда толщиной 
слоя более 5 см 2 раза в месяц м2м2м2 0,03 0,03 0,02 0,03 0,08

3.2.6. Механизированное сдвигание снега с дворовой территории с 
перемещением до 10 м 1 раз в месяц м2м2 0,33 0,33 0,23 0,38 0,41

3.2.7. Механизированное сдвигание снега с дворовой территории 
после сброса с кровли с перемещением до 10 м 2 раза в год м2м2 0,07 0,07 0,05 0,08 0,08

3.2.8. Вывоз снега с дворовых территорий (при необходимости - в 
случае отсутствия мест для его складирования) 1 раз в год м3м3 0,29 0,29 0,10 0,34 0,00

3.2.9. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд 2 раза в неделю м2м2 0,09 0,09 0,04 0,09 0,10

3.2.10. Очистка контейнерных площадок от снега и наледи 1 раз в сутки м2м2 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39

3.2.11. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки м2м2 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16

3.3.

Работы по содержанию земельного участка, на 
котором расположен МКД, с элементами озеленения и 
благоустройства, иными объектами, предназначенными 
для обслуживания и эксплуатации этого МКД в летний 
период (апрель - октябрь), в том числе:Работы по 
содержанию земельного участка, на котором расположен МКД, 
с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации этого 
МКД в летний период (апрель - октябрь), в том числе:   

2,41 2,41 2,17 1,99 3,03

3.3.1. Подметание территории с усовершенствованным покрытием 
(асфальт)

1 раз в двое 
суток м2м2 0,62 0,62 0,44 0,73 0,78

3.3.2. Уборка газонов и территории без покрытия от случайного 
мусора 1 раз в неделю м2м2 0,32 0,32 0,30 0,19 0,27

3.3.3. Уборка газонов и территории без покрытия от опавших 
листьев, сучьев, мусора (весна, осень) 1 раз в сезон м2м2 0,29 0,29 0,27 0,17 0,25

3.3.4. Очистка подъездных козырьков от травы и мусора 2 раз в год м2м2 0,004 0,004 0,001 0,001 0,004

3.3.5. Выкашивание газонов 3 раза в год                 
(июнь - август) м2м2 0,69 0,69 0,64 0,41 0,59

3.3.6. Уборка мусора с отмостки 1 раз в двое 
суток м2м2 0,26 0,26 0,29 0,26 0,91

3.3.7. Уборка крыльца и площадки перед входом в подъезд, 
очистка металлической решетки и приямка 1 раз в неделю м2м2 0,01 0,01 0,005 0,01 0,01

3.3.8. Уборка контейнерных площадок 1 раз в сутки м2м2 0,22 0,22 0,22 0,22 0,22

4. Работы, выполняемые   аварийно-диспетчерской 
службой. Круглосуточно м2м2 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

5. Расходы на управление Ежедневно м2 2,23 2,23 2,23 2,23 0,00

6. Техническое обслуживание и ремонт лифтов Круглосуточно м2 0,00 3,94 0,00 0,00 0,00

 ИТОГО:   15,70 19,13 15,92 15,92 15,98

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

  Приложение № 6
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 27 мая 2019 года № 55
   
Размер платы населения за жилищную услугу по содержанию жилого поме-

щения для собственников помещений в многоквартирном доме, которые на об-
щем собрании не приняли решение о выборе способа управления многоквар-
тирным домом, об установлении размера платы за содержание жилого поме-
щения   

№ 
п/п Виды жилищного фонда

Размер платы 
за 1 м2 общей 
площади, руб (с 

НДС)

Размер платы 
за 1 м2 общей 
площади для 

населения, руб (с 
НДС)

 Многоквартирные дома, в том числе:   

 - 4 - 6 этажные дома без лифтов 15,70 15,70

 - 6 - 14 этажные дома с лифтами 19,13 19,13

 
- 5 - этажные дома коридорного 

типа без лифтов
15,92 15,92

 
- 5 - этажные дома старого типа 

без лифтов
15,92 15,92

 - 2 - 3 этажные дома
15,98 15,98

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1108-п
от 21.05.2019

«О порядке формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания перечня муниципального имущества Междуреченского городского окру-
га, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства» 
В целях реализации положений Федерального закона от 24.07.2007     № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Постановления администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.12.2016 № 3295-п «О порядке оказания имущественной поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в виде передачи в аренду муниципаль-
ного имущества» (в редакции Постановления администрации Междуреченского городско-
го округа от 03.11.2017 № 2678-п), улучшения условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории Междуреченского городского округа:

1. Утвердить порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опублико-
вания перечня муниципального имущества Междуреченского городского округа, предна-
значенного для предоставления во владение и (или) в пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению.

2. Утвердить форму перечня муниципального имущества Междуреченского городского 
округа, предназначенного для предоставление во владение и (или) в пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (С.Э. Шлендер) руководствоваться данным порядком при осущест-
влении своих полномочий.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 03.04.2015 № 900-п «О порядке формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня объектов муниципального имущества, которое может быть 
предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства», поста-
новление администрации Междуреченского городского округа от 27.10.2017 № 2625-п 
«О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городско-
го округа от 03.04.2015 № 900-п «О порядке формирования, ведения, обязательно-
го опубликования перечня объектов муниципального имущества, которое может быть 
предоставлено в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства»;

5. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н. Чернов

Приложение №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.05.2019 №1108-п

Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения и опубликова-
ния перечня муниципального имущества Междуреченского городского окру-
га, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-

тельства
1. Общие положения
Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, ежегодного допол-

нения и опубликования Перечня муниципального имущества Междуреченского городско-
го округа, предназначенного для предоставления во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень), 
требования к имуществу, сведения о котором включаются в Перечень, в целях предостав-
ления указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам 
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, об-
разующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 
(далее – организации инфраструктуры поддержки). 

2. Цели создания и основные принципы формирования, ведения, ежегодного 
дополнения и опубликования Перечня

2.1. В Перечне содержатся сведения о муниципальном имуществе Междуреченского 
городского округа, свободном от прав третьих лиц (за исключением права хозяйствен-
ного ведения и права оперативного управления; а также имущественных прав субъек-
тов малого и среднего предпринимательства   предусмотренном частью 1 статьи 18 Фе-
дерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации», предназначенном для предоставления во владение 
и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам аренд-
ной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям инфра-
структуры поддержки с возможностью отчуждения на возмездной основе в собственность 
субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным зако-
ном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, на-
ходящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в му-
ниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 39.3 Земельного ко-
декса Российской Федерации.

2.2. Формирование Перечня осуществляется в целях:
2.2.1. Обеспечения доступности информации об имуществе, включенном в Перечень, 

для субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций инфраструктуры 
поддержки.

2.2.2. Предоставления имущества, принадлежащего на праве собственности Между-
реченскому городскому округу во владение и (или) пользование на долгосрочной осно-
ве (в том числе возмездно, безвозмездно и по льготным ставкам арендной платы) субъек-
там малого и среднего предпринимательства и организациям инфраструктуры поддержки.

2.2.3. Реализации полномочий органов местного самоуправления Междуреченского го-
родского округа в сфере оказания имущественной поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

2.2.4. Повышения эффективности управления муниципальным имуществом, находя-
щимся в собственности Междуреченского городского округа, стимулирования развития ма-
лого и среднего предпринимательства на территории Междуреченского городского округа. 

2.3.    Формирование и ведение Перечня основывается на следующих основных прин-
ципах:

2.3.1 Достоверность данных об имуществе, включаемом в Перечень, и поддержание 
актуальности информации об имуществе, включенном в Перечень.

2.3.2. Ежегодная актуализация Перечня (до 1 ноября текущего года), осуществляемая 
на основе предложений заинтересованных сторон.

 2.3.3. Взаимодействие с некоммерческими организациями, выражающими интересы 
субъектов малого и среднего предпринимательства, институтами развития в сфере малого 
и среднего предпринимательства в ходе формирования и дополнения Перечня.

3. Формирование, ведение Перечня, внесение в него изменений, в том числе 
ежегодное дополнение Перечня

3.1. Перечень, изменения и ежегодное дополнение в него утверждаются постановле-
нием администрации Междуреченского городского округа.

3.2. Формирование и ведение Перечня осуществляется Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – упол-
номоченный орган) в электронной форме, а также на бумажном носителе. Уполномочен-
ный орган отвечает за достоверность содержащихся в Перечне сведений.

3.3. В Перечень вносятся сведения об имуществе, соответствующем следующим кри-
териям:

3.3.1. Имущество свободно от прав третьих лиц,  за исключением:
- права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства; 
3.3.2. В отношении имущества федеральными законами не установлен запрет на его 

передачу во временное владение и (или) пользование, в том числе в аренду;
3.3.3. Имущество не является объектом религиозного назначения;
3.3.4. Имущество не требует проведения капитального ремонта или реконструкции, не 

является объектом незавершенного строительства, за исключением случаев, предусмотрен-
ных нормативным правовым актом администрации Междуреченского городского округа; 

3.3.5. Имущество не включено в действующий в текущем году и на очередной пери-
од акт о планировании приватизации муниципального имущества, принятый в соответ-
ствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», а также в перечень имущества муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование на долгосрочной основе социально ориентированным неком-
мерческим организациям;

3.3.6. Имущество не признано аварийным и подлежащим сносу;
3.3.7. Имущество не относится к жилому фонду или объектам сети инженерно-

технического обеспечения, к которым подключен объект жилищного фонда;
3.3.8. Земельный участок не предназначен для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства, индивидуального жилищного строительства; 
3.3.9. Земельный участок не относится к земельным участкам, предусмотренным под-

пунктами 1 - 10, 13 - 15, 18 и 19 пункта 8 статьи 3911 Земельного кодекса Российской Фе-
дерации, за исключением земельных участков, предоставленных в аренду субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства; 

3.3.10. В отношении имущества, закрепленного за муниципальным унитарным пред-
приятием, муниципальным учреждением, владеющим им соответственно на праве хозяй-
ственного ведения или оперативного управления (далее – балансодержатель), представ-
лено предложение балансодержателя о включении указанного имущества в Перечень, а 
также письменное согласие Комитета по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», уполномоченного на согласование сделки с 
соответствующим имуществом, на включение имущества в Перечень в целях предостав-
ления такого имущества во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки;

3.3.11. Имущество не относится к вещам, которые теряют свои натуральные свойства 
в процессе использования (потребляемым вещам), к малоценному движимому имуществу, 
к имуществу, срок службы которого составляет менее пяти лет или его предоставление в 
аренду на срок пять и более лет в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции не допускается, а также не является частью неделимой вещи.

3.4. Запрещается включение имущества, сведения о котором включены в Перечень, в 
проект акта о планировании приватизации муниципального имущества или в проект до-
полнений в указанный акт.

3.5. Сведения об имуществе группируются в Перечне по видам имущества (недвижи-
мое имущество (в том числе единый недвижимый комплекс), земельные участки, движи-
мое имущество). 

3.6. Внесение сведений об имуществе в Перечень (в том числе ежегодное дополнение), 
а также исключение сведений об имуществе из Перечня осуществляются постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа по его иници ативе или на осно-
вании предложений исполнительных органов местного самоуправления Междуреченско-
го городского округа и органами местного самоуправления по вопросам оказания имуще-
ственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 
предложений балансодержателей, а также субъектов МСП, некоммерческих организаций, 
выражающих интересы субъектов МСП, институтов развития в сфере малого и среднего 
предпринимательства.

Внесение в Перечень изменений, не предусматривающих исключения из Перечня иму-
щества, осуществляется не позднее 10 рабочих дней с даты внесения соответствующих 
изменений в реестр объектов муниципальной собственности муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ».

3.7. Рассмотрение уполномоченным органом предложений, поступивших от лиц, ука-
занных в пункте 3.6 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных дней 
со дня их поступления. По результатам рассмотрения указанных предложений Уполномо-
ченным органом принимается одно из следующих решений:

3.7.1. О включении сведений об имуществе, в отношении которого поступило предло-
жение, в Перечень с принятием соответствующего правового акта;

3.7.2. Об исключении сведений об имуществе, в отношении которого поступило пред-
ложение, из Перечня, с принятием соответствующего правового акта;

3.7.3. Об отказе в учете предложений с направлением лицу, представившему пред-
ложение, мотивированного ответа о невозможности включения сведений об имуществе в 
Перечень.

3.8. Решение об отказе в учете предложения о включении имущества в Перечень при-
нимается в следующих случаях:

3.8.1. Имущество не соответствует критериям, установленным пунктом 3.3 настояще-
го Порядка.

3.8.2. В отношении имущества, закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления, отсутствует согласие на включение имущества в Перечень со сто-
роны одного или нескольких перечисленных лиц: балансодержателя, Комитета по управле-
нию имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ», упол-
номоченного на согласование сделок с имуществом балансодержателя. 

3.8.3. Отсутствуют индивидуально-определенные признаки движимого имущества, по-
зволяющие заключить в отношении него договор аренды. 

3.9. Уполномоченный орган вправе исключить сведения о муниципальном имуществе 
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Междуреченского городского округа из Перечня, если в течение двух лет со дня вклю-
чения сведений об указанном имуществе в Перечень в отношении такого имущества от 
субъектов МСП или организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП 
не поступило:

– ни одной заявки на участие в аукционе (конкурсе) на право заключения договора, 
предусматривающего переход прав владения и (или) пользования имуществом, а также 
на право заключения договора аренды земельного участка от субъектов МСП;

– ни одного предложения (заявления) о предоставлении имущества, включая земель-
ные участки, в том числе без проведения аукциона (конкурса) в случаях, предусмотрен-
ных Федеральным законом от 26.07.2006   № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Земель-
ным кодексом Российской Федерации.

3.10. Сведения о муниципальном имуществе Междуреченского городского округа под-
лежат исключению из Перечня в следующих случаях:

3.10.1. В отношении имущества в установленном законодательством Российской Фе де-
рации порядке принято решение о его использовании для муниципальных нужд Междуре-
ченского городского округа. В решении об исключении имущества из Перечня при этом ука-
зывается направление использования имущества и реквизиты соответствующего решения;

3.10.2. Право собственности Междуреченского городского округа на имущество пре-
кращено по решению суда или в ином установленном законом порядке;

3.10.3. Прекращение существования имущества в результате его гибели или уничто-
жения;

3.10.4. Имущество признано в установленном законодательством Российской Федера-
ции порядке непригодным для использования в результате его физического или мораль-
ного износа, аварийного состояния;

3.10.5. Имущество приобретено его арендатором в собственность в соответствии с Фе-
деральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Феде-
рации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» и в случаях, указанных в подпунктах 6, 8 и 9 пункта 2 статьи 393 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации.

3.11. Уполномоченный орган исключает из Перечня имущество, характеристики кото-
рого изменились таким образом, что оно стало непригодным для использования по целе-
вому назначению, кроме случая, когда такое имущество предоставляется субъекту МСП 
или организации инфраструктуры поддержки субъектов МСП на условиях, обеспечиваю-

щих проведение его капитального ремонта и (или) реконструкции арендатором в соот-
ветствии с предусмотренных нормативным правовым актом администрации Междуречен-
ского городского округа.

3.12. Уполномоченный орган уведомляет арендатора о намерении принять решение об 
исключении имущества из Перечня в срок не позднее трех рабочих дней с даты получе-
ния информации о наступлении одного из оснований, указанных в пункте 3.10 настояще-
го порядка, за исключением пункта 3.10.5.

4. Опубликование Перечня и предоставление сведений о включенном в него 
имуществе 

4.1. Уполномоченный орган:
4.1.1. Обеспечивает опубликование Перечня или изменений в Перечень в средствах 

массовой информации, определенных Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ», утвержденным Постановлением Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 24.06.2005 № 157, в течение 10 рабочих дней со дня их 
утверждения по форме согласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4.1.2. Осуществляет размещение Перечня на официальном сайте администра-
ции Междуреченского городского округа (http://www.mrech.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (в том числе в форме открытых данных) в тече-
ние 3 рабочих дней со дня утверждения Перечня или изменений в Перечень по форме со-
гласно приложению № 2 к настоящему постановлению;

4.1.3. Предоставляет в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства» сведения о Перечне и изменениях в него в по-
рядке, по форме и в сроки, установленные приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 20.04.2016 № 264 «Об утверждении порядка представления 
сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального иму-
щества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Российской Федерации», а также об изменениях, внесенных 
в такие перечни, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию мало-
го и среднего предпринимательства», формы представления и состава таких сведений».

И.о председателя Комитета по управлению
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  И.С. Кислова

Приложение №2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 21.05.2019 №1108-п

ФОРМА ПЕРЕЧНЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА, ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ВО ВЛАДЕНИЕ И 
(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ  

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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Вид объекта 
недвижимости; 
движимое 
имущество

Кадастровый номер Номер части 
объекта 

недвижимости 
согласно 
сведениям 

государственного 
кадастра 

недвижимости

Основная характеристика объекта недвижимости Наименование 
объекта учета

Тип (площадь - для 
земельных участков, 
зданий, помещений;  
протяженность, объем, 
площадь, глубина 
залегания и т.п. - 
для сооружений; 

протяженность, объем, 
площадь, глубина 
залегания и т.п. 

согласно проектной 
документации 
- для объектов 
незавершенного 
строительства)

Фактическое значение/ 
Проектируемое 

значение (для объектов 
незавершенного 
строительства)

Единица измерения 
(для площади - кв. м; 
для протяженности 
- м; для глубины 
залегания - м; для 
объема - куб. м)

Номер Тип 
(кадастровый, 
условный, 
устаревший)

15 16 17 18 19 20 21 22

Сведения о движимом имуществе
механизмы, установки, 
транспортные средства,

Государственный 
регистрационный знак (при 

наличии)

Наименование объекта учета Марка, модель Год выпуска Кадастровый номер объекта 
недвижимого имущества, 
в том числе земельного 
участка, в (на) котором 
расположен объект

23 24 25 26 27 28
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Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом

организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства

субъекта малого и среднего предпринимательства

Правообладатель Документы основание Правообладатель Документы основание

Полное 
наименование

ОГРН ИНН Дата 
заключе-
ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

Полное наименование ОГРН ИНН Дата 
заключе-
ния 

договора

Дата 
окончания 
действия 
договора

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Указать одно из значений:  
в перечне  (изменениях в 

перечни)

Сведения о правовом акте, в соответствии с которым имущество включено в перечень (изменены сведения об имуществе в перечне)

Наименование органа, 
принявшего документ

Вид документа Реквизиты документа

Дата Номер

39 40 41 42 43

И.о. председателя Комитета по управлению
имуществом муниципального образования

«Междуреченский городской округ»  И.С. Кислова

Приложение к постановлению администрации
Междуреченского городского округа от 23.05.2019 № 1124-п

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  ВОДНОГО  ЭТНОФЕСТИВАЛЯ 
«ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ»

1. ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет пра-

вила и порядок проведения  водного этнофести-
валя (далее – Фестиваль).

1.2. Учредитель Фестиваля – Администрация 
Междуреченского городского округа.

1.3. Организатор Фестиваля – Муниципаль-
ное казённое учреждение «Управление культуры 
и молодежной политики» Междуреченского город-
ского округа.

1.4. Для подготовки и проведения Фестива-
ля организаторы формируют оргкомитет.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Цель: сохранение и популяризация шорской 

культуры, развитие событийного туризма.
Задачи Фестиваля: 
1. Способствовать обмену опытом и повы-

шению профессионального уровня творческих кол-
лективов.

2. Поддерживать новые коллективы и но-
вых исполнителей традиционной шорской культу-
ры. 

3. Сохранять и развивать народные худо-
жественные ремёсла и промыслы, декоративно-
прикладное искусство, выявлять талантливых ма-
стеров. 

4. Развивать и укреплять культурные свя-
зи между городами Кемеровской области.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ  И ПРОВЕДЕНИЕ ФЕ-
СТИВАЛЯ

Водный  этнофестиваль «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» 
проводится 06 июля 2019 года в 2 этапа:

I этап. Сплав по реке Томь
Сбор участников, открытие Фестиваля – на 

правом берегу реки Томь в районе понтонной пе-
реправы поселка Майзас.

Начало Фестиваля в 11.00 часов.
- регистрация и подготовка плавательных 

средств, выдача маршрутных листов;                                                                                                                   
- проверка наличия спасательных жилетов, 

аптечки;
- открытие Фестиваля;
- отплытие участников;
- прохождение промежуточных этапов по 

маршруту сплава;
- прибытие участников Фестиваля к пляжу 

«Мечта».
II этап. Фестиваль шорской культуры
Фестиваль шорской культуры  пройдет на пло-

щадке  пляж «Мечта» с 14-00 часов.
- работа творческих площадок;
- выступление  шорских национальных кол-

лективов;
- театрализованное представление националь-

ного обряда «Шорская свадьба»;

- театрализованное представление «Шоу Ша-
мана»

- развлекательная программа (этнодискотека).
Проект программы Фестиваля и время проведе-

ния будут опубликованы на сайте МКУ «УК и МП» 
МГО http://www.kulmeg.ru/ и в средствах массо-
вой информации.

Участники могут принять участие в 1-2-х эта-
пах фестиваля.

4. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В ФЕСТИВАЛЕ
4.1 Участие в сплаве
К участию в сплаве приглашаются все желаю-

щие. Несовершеннолетние участники допускают-
ся в сопровождении родителей (законных пред-
ставителей).      Сплав проводится на традицион-
ных плавательных средствах (лодка, катамаран). 
Плавательные средства  могут быть оформлены в 
индивидуальном стиле.

Участники должны иметь всё необходимое сна-
ряжение для автономного прохождения дистанции 
и для ликвидации возможных аварийных ситуа-
ций. Плавательное средство, неспособное автоном-
но пройти дистанцию, может быть дисквалифици-
ровано по решению представителей оргкомитета.

Все участники должны иметь следующее обя-
зательное снаряжение: лодку, спасательный жи-
лет на каждого, насос для лодки, головные убо-
ры, питьевую воду. На стартовой площадке будет 
организован на коммерческой основе пункт про-
ката спасательных жилетов, а так же надув лодок.

Без спасательного жилета участники к спла-
ву не допускаются.

Для проведения сплава используется карта 
(выдается при регистрации), на которой нанесе-
ны: старт, финиш, маршрут сплава, места специ-
альных этапов, а также запрещённые и опасные 
для передвижения участки.

Участники сплава в обязательном поряд-
ке должны пройти регистрацию до начала меро-
приятия.

4.2  Участие в Фестивале шорской культуры
Для участия в Фестивале шорской культуры 

приглашаются:
- профессиональные и самодеятельные кол-

лективы, солисты, независимо от ведомственной 
принадлежности, исполняющие шорскую музыку, 
танцы, песни на шорском языке;

- мастера декоративно-прикладного творче-
ства и изобразительного искусства.              Воз-
раст и численный состав участников Фестиваля 
шорской культуры не ограничен.

Приём заявок на участие в Фестивале шорской 
культуры осуществляет МБУК ДК им. В.И. Ленина 
Междуреченского городского округа по электрон-
ной почте:  dklenina42@mail.ru  с 25 мая по 25 июня 

2019 года включительно, по установленной фор-
ме (Приложение № 1 к настоящему Положению).

По итогам регистрации приглашённые в ка-
честве участников Фестиваля шорской культу-
ры коллективы, солисты, мастера могут прини-
мать участие во всех программных мероприяти-
ях (концертных выступлениях, мастер-классах, 
обрядово-игровых программах и др.). 

5. ПРАВИЛА ПОВЕДЕНИЯ ВО ВРЕМЯ 
СПЛАВА ПО РЕКЕ

Участники Фестиваля, принимающие участие 
в сплаве по реке Томь, несут полную ответствен-
ность за собственную жизнь, здоровье и безопас-
ность, за жизнь, здоровье и безопасность своих 
несовершеннолетних детей. 

Каждое плавательное средство совершает ав-
тономное прохождение маршрута. 

Заявка на участие подтверждает следующее: 
участники знают о состоянии собственного физи-
ческого здоровья, знают пределы индивидуаль-
ных нагрузок, а также владеют всеми необходи-
мыми навыками и средствами для прохождения 
автономного маршрута. 

Участники обязуются прекратить сплав в слу-
чае невозможности продолжения по любым при-
чинам; сойти с дистанции и предпринять все воз-
можные действия, чтобы сообщить об этом орга-
низаторам. Данная лодка будет считаться завер-
шившей сплав.

Выходя на дистанцию, каждый участник берет 
на себя полную ответственность за все свои дей-
ствия во время сплава, и отказывается от любых 
претензий к организаторам в случае любого ущер-
ба своему здоровью или имуществу.

5.1. Участники сплава обязаны:
• соблюдать правила настоящего Положе-

ния;
• быть в спасательном жилете в течение 

всего сплава;
• оказывать помощь другим участникам в 

случае, если они получили травму или находятся 
в состоянии, угрожающем их жизни и здоровью.

5.2. Участникам сплава запрещается:
• приступать к сплаву в состоянии алко-

гольного опьянения;
• распивать алкогольные напитки;
• оставлять мусор в районе сплава, кро-

ме мест специально отведённых для этого органи-
заторами.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ ФЕСТИВАЛЯ
 Финансирование Фестиваля осуществляется 

за счёт средств муниципального бюджета Между-
реченского городского округа. Возможно привле-
чение спонсорских средств, добровольных пожерт-
вований и целевых взносов.

Расходы участников, гостей, связанные с про-
ездом до места проведения Фестиваля и обратно, 
питанием, проживанием, несёт направляющая сто-
рона, либо сами участники.

Регистрационный целевой взнос за участие в 
Фестивале не предусмотрен.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Творческие коллективы, солисты, мастера 

декоративно-прикладного творчества   награжда-
ются дипломами участников водного этнофести-
валя «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ».

Организатор Фестиваля оставляет за собой 
право воспроизводить, распространять фото, ви-
део и аудиозаписи, произведённые во время Фе-
стиваля, осуществлять их прокат, а также исполь-
зовать их при издании сборников, буклетов, вы-
пуске аудио и видеодисков без выплаты гонора-
ра авторам. 

Организатор оставляет за собой право исполь-
зовать фото, видео и аудиозаписи, произведённые 
во время Фестиваля, в целях рекламы Фестиваля 
и проведения его в последующие годы, без согла-
сования с авторами.

Организаторы оставляют за собой право кор-
ректировать данное положение до начала Фе-
стиваля.

Врио начальника МКУ «УК и МП» 
Л.М. Романова

 Заявка
на участие в фестивале шорской культуры «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ»

(направляется по e-mail: dklenina42@mail.ru  МБУК ДК им. В.И. Ленина

1.Название коллектива / Ф.И.О. участника (псевдоним солиста при наличии)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
2.Форма участия (проведение мастер-класса, выступление на сцене, проведение реконструкции 

народного обряда и др.)
________________________________________________________________________
3.Направляющая организация (при наличии)
________________________________________________________________________
4.Контактная информация:

Город/село/деревня ____________________________________________________ 
Почтовый адрес___________________________________________________________
Телефоны – рабочий/домашний/мобильный (код города указать обязательно) ________________

____________________________________________________________________ 
E-mail: __________________________________________________________________
Сайт ___________________________________________________________________
Контактное лицо __________________________________________________________
________________________________________________________________________
5.Репертуар (не более 3 композиций, заполняется творческим коллективом /

солистом)_______________________________________________________________
________________________________________________________________________

6.Сведения, которые Вы хотели бы сообщить дополнительно _________________________ 

С Положением о проведении  водного этнофестиваля «ЛЕГЕНДЫ ТОМУСЫ» ознакомлен (а).

«____» ________________ 20__ г. _______________ / ___________________________
Подпись                                                     ФИО

Подпись руководителя направляющей организации (при наличии) 
_______________ / ___________________________
                      Подпись                                                 ФИО

*Не забудьте оставить копию заявки себе.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1124-п
от 23.05.2019 

Об утверждении Положения о проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы»
С целью развития и укрепления культурных связей, установления творческих контактов, привле-

чения интереса к культурно-историческому богатству Кузбасского края, создания условий для саморе-
ализации и развития духовного и творческого потенциала жителей Междуреченского городского окру-
га, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003        № 131-ФЗ «Об общих  принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 27.12.2018 № 3239-п «Об утверждении плана организации и проведения мероприятий обще-
городского значения на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
на 2019 год»:

1. Утвердить Положение о проведении водного этнофестиваля «Легенды Томусы» (приложение).
2. Отделу по работе   со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.А. Во-

робьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в полном объеме.
3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления администрации Меж-

дуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить размещение настоящего постановления 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Между-
реченского городского округа по социальным вопросам Н.Г. Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов


