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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1274-п
от 10.06.2019

Об утверждении Типовой формы соглашения (договора) о предоставлении 
из местного бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 ста-
тьи 78.1 и пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
В соответствии с пунктом 4 статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

пунктом 7 статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ»:

1. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации (далее - Типовая форма, соглашение) согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Типовую форму соглашения (договора) о предоставлении из местного 
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации (далее - Типовая форма, соглашение) согласно приложению 
№ 2 к настоящему постановлению.

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

4. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) разместить данное поста-
новление на официальном сайте администрации Междуреченского округа.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распро-
страняет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на курирующих заме-
стителей главы Междуреченского городского округа по административным органам и свя-
зям с общественностью А.В.Фирсова, по экономике и финансам Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение №1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от  10.06.20 19  № 1274-п

Типовая форма 
соглашения (договора) о предоставлении из местного бюджета 

 грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации   

 г. ____________________________   «____ » __________ 20__ г.                                               
(место заключения соглашения (договора) (дата заключения  соглашения 

(договора)
                                                                                                                              
№ ______________________
(номер заключенного договора)    
___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому  как  

получателю  средств  местного бюджета  доведены  лимиты бюджетных обязательств 
на предоставление гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 4  статьи 78.1  
Бюджетного  кодекса  Российской  Федерации)  

именуемое (ая)    в дальнейшем «Главный   распорядитель» в лице ___________
_______________________________________________________________

(наименование должности руководителя главного распорядителя средств 
местного бюджета)

___________________________________________________________________,
                                             (фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ____________________________________________

_____________________________________________________________________,
            (реквизиты учредительного документа доверенность, приказ или иной   

документ, удостоверяющий полномочия)  
с одной стороны, и ___________________________________________________

_____________________________________________________________________,
 (наименование некоммерческой организации, не являющейся казенным 

учреждением)
именуемое (ый, ая)  в   дальнейшем «Получатель, в   лице ________________________
___________________________________________________________________

______________________________________________________________________
(наименование должности лица, представляющего Получателя гранта в форме 

субсидии)
___________________________________________________________________,
                                         (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей) на основании ________________________________________

_____________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации, не 

являющейся казенным учреждением, доверенности)
с     другой    стороны,     далее      именуемые     «Стороны»,   руководствуясь  

пунктами 2,  4  статьи  78.1   Бюджетного   кодекса   Российской   Федерации,  
утвержденным постановлением   администрации  Междуреченского городского округа   

от _______________                  № ___________

___________________________________________________________________
(наименование нормативного правового акта, регулирующего предоставление 

из местного бюджета гранта в форме субсидии некоммерческой организации, не 
являющейся казенным учреждением)

(далее - Порядок предоставления гранта), заключили настоящее Соглашение о 
нижеследующем.

I. Предмет Соглашения
1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю    

из местного бюджета  в  20____ году гранта в форме субсидии  на: _______________
________________________________________________________ (далее  – грант);

                                   (указание цели (ей)  предоставления гранта)1

1.1.1. в  целях реализации Получателем следующих проектов (мероприятий)2:
          - ______________________________________________________;
          - ______________________________________________________
1.2. грант предоставляется на ___________________________________
                                                   (финансовое обеспечение/возмещение)
затрат  в  соответствии  с  перечнем  затрат  согласно   приложению  № ____ к   

настоящему    Соглашению,    которое    является    неотъемлемой   частью настоящего   
Соглашения2-1 .

             II. Финансовое обеспечение предоставления гранта    
2.1. грант предоставляется в соответствии с лимитами  бюджетных обязательств, 

доведенными Главному распорядителю, как получателю средств местного бюджета,  
по кодам классификации расходов  местного бюджета (далее - коды БК) на цель (и), 
указанную (ые) в разделе I настоящего Соглашения, в  размере _________________
______________, в том числе3:

в 20__ году ____ (_______________) рублей  ___ копеек - по коду БК ________.
                              (сумма прописью)                                                   (код БК)

                       III. Условия и порядок предоставления гранта
3.1. грант предоставляется в соответствии с Порядком предоставления гранта :
3.1.1. при представлении Получателем Главному распорядителю                                   
          в  срок  до  «__»  ______  20__ г. документов, в том числе4:
3.1.1.1.   _______________________________________________________;
          - _______________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе5:
- ________________________________________________________;
- ________________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации:
3.2.1. на счет ________________________________________ ___________,
                                   (реквизиты счета получателя)
открытый для учета операций со средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в Российской кредитной организации, не позднее 
2-го рабочего дня, следующего за днем представления Получателем в ____________
________________________________________________

                             (наименование территориального органа Федерального 
казначейства)

документов  для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое 
обеспечение которого предоставляется грант6;

3.2.2. на счет Получателя,  открытый в __________________________________7:
                                            (наименование учреждения Центрального банка 
                                            Российской Федерации или кредитной организации) 
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта,
установленным в приложении № __  к  настоящему  Соглашению, являющемуся   

неотъемлемой частью настоящего Соглашения8;
3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем  представления 

Получателем Главному распорядителю следующих документов9:
- _____________________________________________________;
- _____________________________________________________
1  Указывается цель предоставления гранта, в том числе оказание общественно полез-

ные услуги, на финансовое обеспечение (возмещение затрат) оказания которой предо-
ставляется грант, в соответствии с Порядком предоставления гранта. Информация об об-
щественно полезной услуге оформляется по форме согласно приложению № 1 к настоя-
щей Типовой форме, которая является неотъемлемой частью соглашения.

2 Указывается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Ука-
зываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком предоставления 
гранта. 2-1 Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляет-
ся в соответствии с приложением № 2 к настоящей Типовой форме.

3  Указывается размер предоставляемого гранта, в том числе размер гранта в со-
ответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, 
обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источника получения дан-
ной информации, прилагается к Соглашению (за исключением случаев, когда размер гран-
та и порядок его расчета определены Порядком предоставления гранта).

4  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления гранта.

5  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та. Указываются конкретные условия, установленные Порядком предоставления гранта.

6  Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гран-
та предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в по-
рядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

7  Предусматривается в случае, если, в соответствии с Порядком предоставления гран-
та, предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в порядке и в слу-
чаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федерации.

8  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та. Приложение, указанное в пункте 3.2.2.2, оформляется в соответствии с приложением 
№ 2 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Порядком предостав-
ления гранта.

9  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та. Указываются конкретные документы, установленные Порядком предоставления гранта.
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3.3.  Условием  предоставления  гранта  является согласие Получателя на 
осуществление Главным распорядителем  и  органами  муниципального  финансового 
контроля проверок соблюдения Получателем  условий, целей и порядка 
предоставления гранта 10. Выражение согласия  Получателя  на  осуществление  
указанных  проверок осуществляется путем подписания настоящего Соглашения 11.

3.4. Иные  условия  предоставления  гранта 12:
3.4.1. _______________   _ _______________________________________.
                         IV. Взаимодействие Сторон
4.1. Главный распорядитель обязуется:      
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения;
4.1.2. осуществлять пр оверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пункте 3.1.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 
Порядку предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со  дня их получения 
от Получателя13;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевых средств на 
____ год  в соответствии с бюджетным законодательством Российской  Федерации  
и (или)  Порядком  предоставления гранта (далее – Сведения), Сведения  с  учетом  
внесенных изменений не позднее _____ рабочего  дня  со  дня  получения указанных 
документов от Получателя  в  соответствии  с  пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения14;

4.1.4. обеспечивать перечисление гранта на счет Получателя, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5.    устанавливать:
4.1.5.1. значения показателей  результата  (ов) предоставления гранта                              

в   приложении №__ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью 
настоящего Соглашения15;

4.1.5.2.  иные показатели16:
-  ______________________________________________________;
4.1.6. осуществлять оценку достижения Получателем установленных значений 

результата (ов)  предоставления гранта и (или) иных показателей,  установленных
Порядком предоставления гранта или Главным распорядителем в соответствии с 

пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения на основании17:
4.1.6.1. отчета (ов) о достижении установленных при предоставлении гранта 

значений результата (ов) предоставления гранта, составленных по форме согласно 
приложению № ___ к настоящему Соглашению 18, являющемуся неотъемлемой 
частью настоящего Соглашения, представленного (ых) в соответствии с пунктом 
4.3.8.2 настоящего Соглашения;

4.1.6.2. _____________________________________________________19;
4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем по рядка, целей и 

условий предоставления гранта, а также мониторинг достижения результата (ов) 
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим 
Соглашением, путем проведения плановых  и  (или)  внеплановых  проверок:

4.1.7.1. по месту  нахождения  Главного  распорядителя  на  основании:
4.1.7.1.1. отчета о расходах Получателя, источником финансового обеспечения   

которых  является  грант, по форме  согласно   приложению    № ____ к настоящему 
Соглашению 20, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, 
представленного в соответствии с пунктом 4.3.8.1 настоящего  Соглашения;

4.1.7.1.2. иных  отчетов 21:
4.1.7.1.2.1. ___________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. ___________________________________________________;
4.1.7.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу Главного 

распорядителя  в соответствии с пунктом 4.3.9 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документального и фактического 

анализа операций, произведенных Получателем, св я занных с использованием 
гранта;

4.1.8. в случае установления Главным распорядителем  или  получения от органа 
муниципального финансового контроля информации о факте (ах)  нарушения  
Получателем  порядка,  целей и условий предоставления гранта,  предусмотренных 
Правилами предоставления гранта и (или) настоящим Соглашением,  в том числе 
указания в документах, представленных Получателем в   соответствии  с  Порядком  
предоставления  гранта  и  (или)  настоящим Соглашением,  недостоверных  сведений,  
направлять Получателю требование об обеспечении  возврата  Субсидии  в  местный 
бюджет  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в  указанном  требовании;

4.1.9.  в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения 
результата (ов)    предоставления   гранта   и   (или)   иных   показателей, 
установленных Правилами предоставления гранта или Главным распорядителем 
в  соответствии  с  пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные 
санкции,  расчет размера к оторых приведен в приложении № _____ к настоящему 
Соглашению, являющемуся   неотъемлемой  частью  настоящего  Соглашения,  с 
обязательным  уведомлением  Получателя  в  течение  ___ рабочих дней с даты 
принятия указанного  решения 22;

4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, 
направленную Получателем,  в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего 
Соглашения, в течение ____ рабочих  дней со дня их получения и  уведомлять  
Получателя  о принятом  решении  (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения Получателю по вопросам, связанным с 
10 Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным предприятием, хозяйствен-

ным товариществом и обществом с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных) капиталах, 
а также коммерческой организацией с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

11   Предусматривается в случае, если Порядком предоставления гранта не установлен иной способ выражения 
согласия Получателя.

12   Указываются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Порядком предоставления гранта.
13 Предусматривается при наличии в Соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и (или) иных положений, предусма-

тривающих представление Получателем Главному распорядителю конкретных документов, с указанием таких пунктов.
14 Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Порядком 

предоставления гранта установлено право Главного распорядителя принимать решение об утверждении им Сведений.
15 Предусматривается в случае, если это установлено Порядкам предоставления гранта. Приложение, указанное 

в пункте 4.1.5.1, оформляется в соответствии с приложением № 3 к настоящей Типовой форме. В случае, если грант 
предоставляется на оказание общественно полезной услуги, указывается информация о показателях объема и каче-
ства оказания общественно полезной услуги.

16 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные кон-
кретные показатели.

17 Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5, а также в случае, если это установлено Поряд-
ком предоставления гранта.

18 Отчет, указанный в пункте 4.1.6.1, оформляется в соответствии с приложением № 5 к настоящей Типовой фор-
ме или иной формой (в случае, если Порядком предоставления гранта установлена иная форма или отчета или установ-
лено право Главного распорядителя  устанавливать формы представления отчетов в соглашении).

19  Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения Получателем показателей, уста-
новленных Порядком предоставления гранта и (или) соглашением. Предусматривается при наличии в соглашении 
пункта 4.1.5.2.

20 Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением № 6 к настоящей Типовой 
форме или иной формой, установленной Порядком предоставления гранта (в случае, если Порядком предоставления 
гранта установлена иная форма представления отчетности или право Главного распорядителя  устанавливать сроки и 
формы представления отчетности в соглашении).

21  Указываются отчеты, установленные Порядком предоставления гранта или иные конкретные отчеты, в случае, 
если Порядком предоставления гранта установлено право Главного распорядителя устанавливать сроки и формы пред-
ставления отчетности в соглашении по формам, прилагаемым к соглашению и являющимися его неотъемлемой частью, 
с указанием прилагаемых документов.

22  Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый образец приложения, указанно-
го в пункте 4.1.9, приведен в приложении № 7 к настоящей Типовой форме.

23  Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные кон-
кретные обязательства, установленные Порядком предоставления гранта.

24   Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов бюджетных обязательств, ука-
занных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предоставления Получателем информации, содержащей финансово-
экономическое обоснование данного изменения.

25    Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
26    Указывается год предоставления гранта.

исполнением настоящего Соглашения, в течение ____ рабочих дней со дня получения 
обращения Получателя в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бю джетным 
законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления гранта 23:

4.1.12.1. _____________________________________________________;
4.1.12.2. _____________________________________________________.
4.2. Главный распорядитель вправе:
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения 

в соответствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании 
информации и предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 
4.4.1 настоящего Соглашения,

включая изменение размера гранта 24;
4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20 __году 
25 остатка гранта, не использованного в 20__ году 26, на цели, указанные в разделе 
I настоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней 27  со дня получения от 
Получателя следующих документов,  обосновывающих  потребность  в  направлении  
остатка гранта на  указанные  цели 28:

4.2.2.1. ______________________________________________________;
4.2.2.2. __________________ ____________________________________;
 4.2.3. приостанавливать предоставление  гранта  в  случае  установления Главным 

распорядителем или  получения от органа муниципального  финансового контроля  
информации  о  факте (ах)  нарушения Получателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта, предусмотренных Порядком  предоставления  гранта  и  
настоящим  Соглашением,  в  том числе указания   в   документ ах,  представленных  
Получателем  в  соотве тствии  с настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,   
до  устранения указанных нарушений с обязательным уведомлением  Получателя  
не  позднее ______ рабочего дня с даты принятия  решения  о  приостановлении  
предоставления  гранта 29;

4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для 
осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 
предоставления гранта, установленных Порядком предоставления гранта и настоящим 
Соглашением, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Порядком  предоставления гранта 30:

4.2.5.1. ______________________________________________________;
4.2.5.2. ______________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять Главному распорядителю документы  в  соответствии с  

пунктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения 31;
4.3.2. представить Главному распорядителю в срок до ___  документы, 

установленные пунктом  4.2.2  настоящего  Соглашения 32;
4.3.3. открыть    в    срок    до _________________________ лицевой     счет 
                                                                                                                (дата)
в ________________________________________________________________ 33;
               (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
4.3.4. направлять грант на финансовое обеспечение (возмещение) затрат,  

определенных  в  Сведениях 34;
4.3.5. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением 

операций, определенных в Порядке предоставления гранта;
4.3.6. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых  за  

счет  гранта;
4.3.7. обеспечивать достижение значений результата (ов) предоставления гранта 

и (или) иных  показателей, установленных Порядком предоставления гранта или 
Главным распорядителем в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего  Соглашения 35;

4.3.8. представлять Главному распорядителю 36:                    
4.3.8.1. отчет о расходах Получателя, источником______________________                                                   
(финансового обеспечения/ возмещения)
которых   является  грант,  в   соответствии  с   пунктом  4.1.7.1.1  настоящего
Соглашения, не позднее ___ рабочего дня, следующего за отчетным 

________________;
  (месяц, квартал, год)
4.3.8.2.  отчет  о  достижении  значений  результата (ов) предоставления гранта  в  

соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего Соглашения37 не позднее ____ рабочего 
дня, следующего за отчетным_______________________;

             (месяц, квартал, год)
4.3.8.3. иные  отчеты 38:
4.3.8.3.1. ____________________________________________________;
4.3.8.3.2. ____________________________________________________;
4.3.9. направлять по  запросу  Главного  распорядителя  документы   и   

информацию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за соблюдением порядка, 
целей и условий предоставления гранта в соответствии с пунктом  4.2.4  настоящего  
Соглашения, в  течение ___ рабочих дней со дня получения указанного запроса;

4.3.10. в случае получения от Главного распорядителя требования в соответствии  
с  пунктом  4.1.8  настоящего  Соглашения:

 4.3.10.1. устранять факт (ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления 
гранта в сроки, определенные в указанном требовании;

4.3.10.2. возвращать в местный бюджет грант в размере и в сроки, определенные 
в указанном требовании;

27   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указывается конкретный 
срок принятия решения о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом предостав-
ления гранта, остатка гранта, не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные 
в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

28   Предусматривается в случае, если в соответствии с Порядком предоставления гранта средства гранта не под-
лежат казначейскому сопровождению в случаях, установленных бюджетным законодательством Российской Федера-
ции. Указываются документы, необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, сле-
дующем за годом предоставления гранта, остатка средств  гранта, не использованного в течение года, в котором пре-
доставлялся грант, на цели, указанные в разделе I соглашения.

29   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления грантов.
30   Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта. Указываются иные кон-

кретные права, установленные Правилами предоставления гранта.
31   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 3.1.1.
32    Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2
33   Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лицевого счета при наличии в соглашении пункта 3.2.1.
34   Предусматривается направление гранта в соответствии с целями, указанными в Порядке предоставления гранта.
35   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в случае, если это установлено Поряд-

ком предоставления гранта.
36   Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.8, должны соответствовать срокам, установленным По-

рядком предоставления гранта, за исключением случаев, когда Порядком предоставления гранта установлено право 
Главного распорядителя  устанавливать сроки и формы представления отчетности в соглашении.

37   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
38   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7.1.2.
39   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.9.
40   Указывается год предоставления гранта.
41   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2. Указывается конкретный срок возврата Получа-

телем остатка гранта или его части, не использованных на цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее сро-
ка, установленного бюджетным законодательством Российской Федерации.

42   Указываются иные конкретные обязательства в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
43   Указывается год, следующий за годом предоставления гранта.
44   Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
45   Указываются иные конкретные права в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
46   Указываются иные конкретные положения в случае, если это установлено Порядком предоставления гранта.
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4.3.11.  перечислять  в местный бюджет денежные средства в размере,
определенном  по  форме согласно приложению № ____ к настоящему Соглашению, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения,  в    случае   принятия  
Главным  распорядителем   решения  о  применении  к Получателю  штрафных  санкций  
в  соответствии  с  пунктом 4.1.9 настоящего Соглашения,  в  срок,  установленный  
Главным  распорядителем в уведомлении о применении штрафных санкций 39;

4.3.12. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход местного бюджета 
в случае  отсутствия  решения  Главного  распорядителя о  наличии  потребности  в  
направлении не использованного в 20__ году 40  остатка гранта на цели, указанные в 
разделе I настоящего Соглашения, в   срок   до   «__» ________ 20__ г. 41;

4.3.13. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых 
Главному распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением;

4.3.14. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Порядком предоставления гранта 42, в том числе:

4.3.14.1. _____________________________________________________;
4.3.14.2. _____________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять Главному распорядителю предложения  о  внесении  изменений 

в настоящее Соглашение в соответствии с пунктом  7.3  настоящего  Соглашения,  
в  том  числе  в случае установления необходимости изменения размера гранта с 
приложением информации, содержащей  финансово - экономическое обоснование  
данного изменения;

4.4.2. обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений  в  
связи  с  исполнением настоящего Соглашения;

4.4.3.  направлять в  20__  году 43  неиспользованный остаток гранта, полученного  
в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии), на осуществление  
выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I настоящего Соглашения, 
в случае принятия Главным распорядителем  соответствующего   решения   в  
соответствии  с  пунктом  4.2.2  наст 4.4.4. осуществлять иные права в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления 
гранта, в том числе 44:

4.4.4.1.______________________________________________________;
4.4.4.2. ______________________________________________________.

V. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств 

по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению 45:

5.2.1.  _______________________________________________________;
5.2.2.  _______________________________________________________.

VI. Иные условия
6.1. Иные  условия  по  настоящему  Соглашению 46:
6.1.1. _______________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________.

VII. Заключительные положения
7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с 
оформлением соответствующих протоколов или иных документов. При  недостижении 
согласия споры между Сторонами решаются  в   судебном  порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, 
имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

7.3. Изменение  настоящего  Соглашения,  в  том числе в соответствии с  
положениями    пункта   4.2.1 настоящего   Соглашения,  осуществляется 

по  соглашению  Сторон  и  оформляется в виде дополнительного соглашения 
к настоящему Соглашению согласно приложению № __ к настоящему Соглашению, 
являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения 47.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения Главному распорядителю ранее доведенных  

лимитов  бюджетных  обязательств  на  предоставление  гранта;
7.3.1.2. ______________________________________________________.
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в одностороннем порядке 

осуществляется в случаях 48:
7.4.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления  гранта, 

установленных  Правилами  предоставления гранта и   настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижения Получателем установленных настоящим Соглашением 

результата (ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в 
соответствии с пунктом  4.1.5.2  настоящего Соглашения 49;

7.4.4.______________________________________________________;

7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, 

могут направляться Сторонами  следующим (и) способом (ами):
7.6.1. заказным  письмом  с  уведомлением  о  вручении либо вручением  

представителем  одной  Стороны  подлинников  документов,  иной  информации  
представителю  другой  Стороны;

7.6.2.______________________________________________________.  
7.7. Настоящее  Соглашение  заключено  Сторонами  в  форме  бумажного  

документа  в двух экземплярах, по одному экземпляру  для  каждой  из  Сторон.
               
    VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_______________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование 
Получателя

Наименование ______________________
           Главного распорядителя

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП   ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) 
счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения 
соглашения (договора) будет 
открыт лицевой счет

IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

_________________/
(подпись)

_______________
(ФИО)

______________/
(подпись)

__________________
(ФИО)

                                 Приложение № 1
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Плановые показатели
результата (ов) предоставления гранта  331

КОДЫ

Наименование Получателя
ИНН

Наименование главного распорядителя 
средств 
местного  бюджета Глава по БК

по БК

Наиме-
нование 

мероприятия 
2 

Наиме-
нование 
показа-
теля

Код 
строки

Единица 
измерения по 

ОКЕИ

Плановый 
показатель 
конечного 
результата

Плановый 
показатель 

промежуточного 
результата

наиме-
нование

код

значение дата 
достижения

значение дата 
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено уста-
новление показателей результата(ов) предоставления гранта. 

2 Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено уста-
новление показателей результата(ов) предоставления  гранта, в разрезе конкретных ме-
роприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2  Соглашения.

 47 Указываются иные конкретные условия, в том числе установленные Порядком пре-
доставления гранта (при необходимости).

 48 Дополнительное соглашение, указанное в пункте 7.3, оформляется в соответствии 
с приложением № 8 к настоящей Типовой форме.

 49 Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложени-
ем № 9 к настоящей Типовой форме.

 50 Предусматривается в случае, если это установлено Порядком предоставления гран-
та.   

51 Указываются иные конкретные случаи, если это установлено Порядком предостав-
ления гранта.

52 Соглашение о расторжении соглашения оформляется в соответствии с приложени-
ем № 9 к настоящей Типовой форме.

53 Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
54 Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
55  Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, рас-

положенных на территории иностранных государств, вместо идентификационного номе-
ра налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах указыва-
ется код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не яв-
ляющихся участниками бюджетного процесса.
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Приложение № 2
к Тип овой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации,
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Перечень
затрат, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 

местного  бюджета Глава по БК

по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

п
о
ка
за
те
л
я

Код
стро-ки 1

Код
направ-
ления
расходо-
вания
гранта

                                     Сумма

итого                        в том числе: 2 

На
01.04.20_

н а 
01.07.20_

на      
01.10.20__

на 
01.01.20_

        1  2   3   4       5      6      7      8

Остаток гранта 
на начало года, 
всего:

100

в том числе:
потребность 
в котором 
подтверждена

0110 x

подлежащий 
возврату в 
местный бюджет

0120

П о с т у п и л о 
средств, всего:

0200 x

в том числе:
из местного 
бюджета

0210
x

в о з в р а т 
д е б и т о р с к о й 
задолженности 
прошлых лет

0220
x

из них:
возврат 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой 
принято

0221

возврат 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не 
принято

0222

___________1 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, 
если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения 
в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

2 Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за 
расходованием средств гранта ежеквартально.

            1    2     3    4    5     6     7    8
иные доходы в 
форме штрафов 
и пеней по 
обязательствам, 
источником 
финансового 
обеспечения 
которых 
являлись 
средства гранта

0230

Выплаты по 
р а с х о д а м , 
всего: 3 

0300

в том числе:
в ы п л а т ы 
п е р с о н а л у , 
всего:

0310 100

из них:

закупка работ и 
услуг, всего: 0320 200

из них:

з а к у п к а 
непроизведенных 
а к т и в о в , 
нематериальных 
а к т и в о в , 
м а т е р и а л ь н ы х 
запасов и 
основных средств, 
всего:

0330 300

из них:

уплата налогов , 
сборов и иных 
п л а т е ж е й 
в бюджеты 
б ю д ж е т н о й 
с и с т е м ы 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и , 
всего:

0340 810

из них:

иные выплаты, 
всего:

0350 820

из них:

Возвращено 
в местный 
бюджет, всего:

0400 х

в том числе:
израсходованных 
не по целевому 
назначению

0410 х

в результате 
применения 
штрафных 
санкций

0420 х

3 Указываются направления расходования, определенные Правилами 
предоставления гранта.

               1    2    3    4      5     6      7 8
в сумме остатка 
гранта на начало 
года, потребность 
в которой не 
подтверждена

0430

в сумме возврата 
дебиторской 
задолженности 
прошлых лет, 
решение об 
использовании 
которой не 
принято

0440

Остаток гранта на 
конец отчетного 
периода, всего:

0500 х

в том числе:
требуется в 
направлении на 
те же цели

0510 х

п о д л е ж и т 
возврату в 
местный бюджет

0520 х

Приложение № 3
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Приложение № ___ к Соглашению
от ____________ № _____

Сведения о финансовом обеспечении мероприятий за счет 
иных источников 56 

КОДЫ

на «__» ___________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 

местного бюджета Глава по БК

  
  56 Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обеспечение 

мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных источников: из собственных средств Получателя, из средств 
федерального бюджета, местного бюджета. 
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по БК

Периодичность: квартальная, годовая

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
м
ер
о
п
р
и
ят
и
я 

5
7
 

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
п
о
ка
за
те
л
я

Код 
строки

Объем средств, привлеченных в целях реализации 
мероприятия

всего из них
и
з 
ф
ед
ер
ал
ьн
о
го

 б
ю
д
ж
ет
а5

8

и
з 
б
ю
д
ж
ет
а 
су
б
ъ
ек
та

 
Ро
сс
и
й
ск
о
й
 Ф
ед
ер
ац
и
и
 

и
з 
м
ес
тн
о
го

 б
ю
д
ж
ет
а 

4
 

иные источники

уровень 
софинанси-
рования,

 %

1 2 3 9 10 11 12 13 14

Приложение № 4
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации

Приложение № ___ к соглашению
от ____________ № _____

(Приложение № ___ 
к Дополнительному соглашению

от ____________ № _____)

План-график перечисления гранта 
(Изменения в график перечисления гранта) 1

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 

местного  бюджета Глава по БК

по БК

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

1 Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, 
при этом в графах 8 - 9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, 
подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 
«минус» при их уменьшении.

N 
п/п

Наименование 
мероприятия 2

Код по бюджетной классификации 
Российской Федерации (по 

расходам местного бюджета на 
предоставление гранта)

Сроки 
перечисления 
гранта 3

Сумма, 
подлежащая 
перечислению

код 
главы

раздел, 
подраз-
дел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в том 
числе 

4

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

Итого по 
проекту 

(мероприятию)

2

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

до «__» ______ 
20__ г.

до «__» ______ 
20__ г.

Итого по КБК

Итого по 
проекту 

(мероприятию)

Всего
______________________________________

2Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Порядком 
предоставления гранта, в случае, если это установлено Порядком предоставления 
гранта  и если данные проекты (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1.2 соглашения.

3Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
4 Заполняется по решению Главного распорядителя для отражения сумм, 

подлежащих перечислению в связи с реализацией нормативных правовых актов 
Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 
Кемеровской области, а также иных сумм.

Приложение № 5
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению от ____________ № _____

Отчет о достижении установленных при предоставлении гранта значений показателей результата(ов) предоставления гранта 59 

КОДЫ

по состоянию на «__» ______ 20__ года Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распоряди-
теля средств 

местного бюджета Глава по БК

по БК

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

м
ер
о
п
р
и
я

ти
я3

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

п
о
ка
за
те
л
я4

К
о
д
 с
тр
о
ки

Единица измерения 
по ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового показателя

значение дата достижения значение дата достижения

ве
л
и
ч
и
н
а 
о
тк
л
о
н
е

н
и
я

п
р
о
ц
ен
т,

 %

п
р
и
ч
и
н
а 
о
тк
л
о
н
е

н
и
я

н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

ко
д

п
л
ан
о
во
е

Ф
ак
ти
ч
ес
ко
е5

п
л
ан
о
ва
я

Ф
ак
ти
ч
ес
ка
я5

п
л
ан
о
во
е

ф
ак
ти
ч
ес
ко
е

п
л
ан
о
ва
я

ф
ак
ти
ч
ес
ка
я

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 57  Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление 
показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных мероприятий, и, если дан-
ные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

58 Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено финансовое обе-
спечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из средств федерального бюд-
жета, местного бюджета.

  59 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта.
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3  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе 
конкретных мероприятий, и, если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 
Соглашения.

4  Указываются конкретные показатели, достигнутые в целях реализации 
региональных  проектов (иных мероприятий).

5 Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто 
значение конечного результата.

Приложение № 6
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___

к Соглашению
от ____________ № _____

Отчет
о расходах, источником финансового обеспечения которых

является грант 

КОДЫ

                                                       на «__» ______ 60
20__ г. 5 

Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядите-
ля средств 
местного  бюджета Глава по БК

по БК

Периодичность (годовая, квар-
тальная)

Единица измерения: руб. по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код 
строки 61 

Код 
направле-

ния 
расходова-
ния гранта

Сумма

отчетный 
период

нарастающим 
итогом с 

начала года

1 2 3 4 5

Остаток гранта на начало года, 
всего: 0100

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 0110 x

подлежащий возврату в местной 
бюджет 0120

Поступило средств, всего: 0200 x

в том числе:
из местного  бюджета 0210 x

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 0220 x

из них:
возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об 
использовании которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов 
и пеней по обязательствам, 
источником финансового 
обеспечения которых являлись 
средства гранта 0230

Выплаты по расходам, всего: 7 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200

из них:

закупка непроизведенных 
активов, нематериальных активов, 
материальных запасов и основных 
средств, всего: 0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных 
платежей в бюджеты бюджетной 
системы Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в местный  бюджет, 
всего: 0400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому 
назначению 0410 x

в результате применения штрафных 
санкций 0420 x

в сумме остатка гранта на начало 
года, потребность в которой не 
подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании которой 
не принято 0440

Остаток гранта на конец отчетного 
периода, всего: 0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же 
цели 0510 x

подлежит возврату в местной  
бюджет 0520 x

Руководитель Получателя   ___________    _________                     _____________________
(уполномоченное лицо)      (должность)   (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________                      ___________________                          _____________
                     (должность)             (фамилия, инициалы)                                    (телефон)

«__» _____________ 20__ г.

Приложение № 7
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного  бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Приложение № ___ к Соглашению

от ____________ № _____

Расчет размера штрафных санкций63

КОДЫ

                                                        на «__» 
_____________20__ г.

Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование главного распорядителя 
средств местного бюджета Глава по БК

по БК

Единица измерения: руб.
по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
м
ер
о
п
р
и
я-
ти
я4

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 
п
о
ка
за
те

-л
я3

Код 
строки

Единица 
измерения 
по ОКЕИ

Значение 
показателя 
результата 

(иного 
показателя)

Объем 
гранта, руб.

Корректирующие 
коэффициен-ты6

Размер 
штрафных 
санкций, 
руб.

(1 - гр. 7  
гр./ 6) x гр. 
8 (гр. 10) x 
гр. 11 (гр. 

12)

н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е

ко
д

П
л
ан
о
-в
о
е3

Д
о
ст
и
гн
ут
о
е5

вс
ег
о

и
з 
н
и
х 
и
зр
ас
хо
д
о
ва
н
о
 

п
о
л
уч
ат
ел
ем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

___________________________
3 Наименование показателя и плановое значение показателя должно 

соответствовать наименованию показателя и плановому значению, указанным в 
приложении № 1 к настоящей Типовой форме.

4 Указывается в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрены 
конкретные мероприятия и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 
Соглашения.

5 Достигнутое значение показателя должно соответствовать достигнутому 
значению показателя, указанного в графе 7 приложения № 4 к настоящей Типовой 
форме.

63 Заполняется в случае, если Порядком предоставления гранта при расчете штрафных санкций 
предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

  60 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
 61 Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется 

в рамках казначейского сопровождения в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

64 Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся изменения.
 65  Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком «плюс» при их увеличении и со знаком 

«минус» при их уменьшении.
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Приложение № 8
к Типовой форме соглашения
(договора) о предоставлении
из местного бюджета грантов

в форме субсидий в соответствии
с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного

кодекса Российской Федерации
Дополнительное соглашение

к соглашению (договору) о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации

от «__» ________ 20__ г. № ______ 
               г. _____________________________________________
                    (место заключения дополнительного соглашения)

«__» ___________________ 20__ г.             № ____________________________
    (дата заключения дополнительного соглашения     (номер  соглашения)                                                                                                         

_____________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому 

(ой)  как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   
обязательств  на  предоставление  гранта  в форме  субсидии  в соответствии   с  
пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

именуемое (ая)  в  дальнейшем  «Главный   распорядитель»  в  лице___________
____________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного 
распорядителя средств областного бюджета)

___________________________________________________________________
                                                 (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей)  на   основании ______________________________________,
___________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) об органе власти, 

доверенность, приказ или иной
документ, удостоверяющий полномочия)
с одной  стороны, и  __________________________________________________,
                                     (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

казенным учреждением)
именуемое  (ый, ая)   в   дальнейшем   «Получатель»,   в   лице _______________

_____________________________________________________________,
(наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, 
представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)

действующего (ей)  на  основании _______________________________________
___________________________________________________________________,
                 (реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с    другой   стороны,   далее   именуемые   «Стороны»,   в соответствии  с  
пунктом 7.3 Соглашения  (договора)  о  предоставлении  из  местного  бюджета  
грантов  в форме  субсидий  в  соответствии с пунктом 4 статьи 78.1  Бюджетного  
кодекса Российской   Федерации   (далее  - Соглашение) заключили настоящее 
Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.

1. Внести в Соглашение следующие изменения 64:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. _________________________________________________________;
1.1.2. __________________________________________________________;
1.2. в разделе  I  «Предмет  Соглашения»:
1.2.1. в пункте 1.1 слова «_____________________________________________»
                                     (указание цели (ей) предоставления гранта)
заменить словами «_________________________________________________»;
                                      (указание цели (ей) предоставления гранта)
1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:  «_____________________

____________________________________________»;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
«_________________________________________________________________»;
1.3. в  разделе  II «Финансовое  обеспечение  предоставления  гранта»:
1.3.1. в  абзаце ___ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году ________________
(__________________) рублей - по коду БК ___________ увеличить/уменьшить  

на
  (сумма прописью)                             (код БК)
____________________ рублей 65;
1.4. в разделе III  «Условия предоставления гранта»:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова «в срок до «__» ________ 20__ г.» заменить словами  

«в  срок  до  «__» _______________ 20__ г.»;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова «_____________________________________________________»
                       (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
заменить словами «_________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
1.4.2.2. слова «в ___________________________________________ документов»
                      (наименование территориального органа  Федерального казначейства)
заменить словами «в ______________________________________ документов»;
                   (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова «___________________________________________»
                                   (наименование учреждения Центрального банка
                        Российской Федерации или кредитной  организации)
заменить словами «_________________________________________________»;
        (наименование  учреждения Центрального  банка  Российской  Федерации  

или кредитной организации)
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова «приложении «№ __» заменить словами «приложении 

№ __»;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2  слова «не   позднее ___ рабочего дня» заменить словами  

«не    позднее ________  рабочего   дня»;
1.5. в разделе  IV  «Взаимодействие  Сторон»:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова «пунктах ___» заменить словами «пунктах ___»;
1.5.1.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить  словами  «в  течение 

________ рабочих дней»;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова «на ____ год»  заменить   словами   «на ____ год»;
1.5.2.2. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;

1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова «приложении № ___» заменить словами «приложении  
№ _____»;

1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова «приложению № ___» заменить словами «приложению 
№ ___»;

1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова «приложению № ___» заменить словами 
«приложению № ___»;

1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова  «приложению  № ___» заменить  словами  «приложению   № 

______»;
1.5.6.2. слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в течение ___ 

рабочих дней»;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами   «в   

течение ______ рабочих   дней»;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами «в 

течение ______ рабочих дней»;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова «в направлении в 20__ году» заменить словами «в направлении в 

20__ году»;
1.5.9.2. слова «не использованного в 20__ году» заменить словами «не 

использованного в   20__ году»;
1.5.9.3. слова «не позднее ___ рабочих дней» заменить словами «не позднее ___ 

рабочих   дней»;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами  

«не   позднее ___ рабочего    дня»;
1.5.11. в пункте  4.3.2  слова  «в  срок   до _________» заменить словами «в   срок   

до ________________»;
1.5.12. в  пункте  4.3.3:
1.5.12.1. слова  «в   срок  до _____________» заменить словами  «в  срок  до 

__________________»;
    
1.5.12.2. слова «счет в ______________________________________»  заменить  
                             (наименование  территориального  органа
                                                                                 Федерального  казначейства)
словами «счет в ____________________________________________________»;
                      (наименование территориального органа Федерального  казначейства)
1.5.13. в пункте 4.3.8.1:
1.5.13.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее ___ 

рабочего дня»;
1.5.13.2. слова «отчетным ________________» заменить словами «отчетным
                                 (месяц, квартал, год)
_______________________»;
   (месяц, квартал, год)
1.5.14. в пункте 4.3.8.2:
1.5.14.1. слова «не позднее ___ рабочего дня» заменить словами «не позднее 

_______ рабочего дня»;
1.5.14.2. слова «отчетным _________________»заменить словами «отчетным
                                 (месяц, квартал,  год)
_______________________»;
     (месяц, квартал, год)
1.5.15. в пункте 4.3.9 слова «в течение ___ рабочих дней» заменить словами   «в  

течение _____ рабочих   дней»;
1.5.16. в пункте 4.3.11 слова «приложению № ___» заменить словами 

«приложению   № ______»;
1.5.17. в пункте 4.3.12:
1.5.17.1. слова  «в   20__  году»  заменить   словами   «в 20__   году»;
1.5.17.2. слова  «до  «__» __________ 20__ г.»   заменить   словами   «до «__» 

_____________ 20__ г.»;
1.5.18. в пункте  4.4.3  слова  «в 20____ году» заменить  словами  «в  20__ году».
1.6. в  разделе  VII  «Заключительные   положения»:
1.6.1. в пункте 7.3 слова «приложению № ____» заменить словами «приложению 

№ ____».
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению 

66:
1.7.1. _________________________________________________________;
1.7.2. __________________________________________________________.
1.8. раздел VIII «Платежные реквизиты Сторон» изложить в следующей редакции
«VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
______________________________
_____
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

Н а и м е н о в а н и е 
________________________
                          (Главного распоря-
дителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка Рос-
сии, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального орга-
на Федерального казначейства, в кото-
ром открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа Феде-
рального казначейства, в котором после заклю-
чения соглашения (договора) будет открыт ли-
цевой счет

»;
1.9. приложение № ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 

№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

1.10. дополнить приложением № ___ к Соглашению согласно приложению № ___ 
к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

  66 Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 
4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.8.3.1, 4.3.8.3.2, 
4.3.14.1, 4.3.14.2, 4.4.4.1, 4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.2 соглашения, а также иные конкрет-
ные положения (при наличии).
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1.11. внести изменения в приложение № ___ к Соглашению согласно приложению 
№ ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой 
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты 
его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.

4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением, 
остаются неизменными.

5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному Соглашению 
к Соглашению:

5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению составлено в форме 
бумажного документа в двух экземплярах,   по   одному   экземпляру  для 

каждой из Сторон 67;
5.3.________________________________________________________ 68.
6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
________________________________

____
(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Получателя

_____________/
(подпись)

_____________
(ФИО)

______________/
(подпись)

______________
(ФИО)

Приложение № 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из местного
бюджета грантов в форме субсидий

в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1
Бюджетного кодекса   Российской

Федерации

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении

из местного бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного

кодекса Российской Федерации  
от «__» ___________ № ____

                       г. _____________________________
                            (место заключения соглашения)

«__» _______________ 20__ г.              № ____________________________
(дата заключения соглашения)                                 (номер соглашения)
___________________________________________________________________,
(наименование главного распорядителя средств местного бюджета, которому 

(ой)  как  получателю  средств местного  бюджета доведены лимиты бюджетных   
обязательств  на  предоставление  гранта  в форме  субсидии  в соответствии   с  
пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  Российской Федерации,

именуемое (ая)  в  дальнейшем  «Главный   распорядитель»  в  лице __________
__________________________________________________________,

(наименование должности руководителя (заместителя руководителя) главного 
распорядителя средств местного бюджета)

___________________________________________________________________
                                                                       (фамилия, имя, отчество)
действующего (ей)  на   основании ______________________________________,
___________________________________________________________________,
(реквизиты учредительного документа (положения) об органе власти, 

доверенность, приказ или иной
документ, удостоверяющий полномочия)
с одной стороны,  и  __________________________________________________,
                                   (наименование некоммерческой организации, не являющейся 

казенным учреждением)
именуемое  (ый, ая)   в   дальнейшем   «Получатель»,   в   лице ____________

_______________________________________, (наименование должности, а также 
фамилия, имя, отчество (при наличии)  лица, представляющего Получателя, или 
уполномоченного им лица)

действующего (ей)  на  основании _______________________________________  
(реквизиты учредительного документа некоммерческой организации)

с    другой    стороны,   далее    именуемые    «Стороны»,    в    соответствии      с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации,  ___________________________

(наименование правил (порядка) предоставления гранта в форме субсидии из 
местного бюджета            Получателю)

утвержденными (ым) постановлением  Администрации Междуреченского 
городского округа от «__» _________ 20__ г. № ______ (далее - Правила 
предоставления   гранта), заключили  настоящее Дополнительное  соглашение  о  
расторжении  соглашения о  предоставлении  из  областного  бюджета  грантов  в  
форме  субсидий в соответствии   с  пунктом  4  статьи  78.1  Бюджетного  кодекса  
Российской Федерации (далее - Соглашение).

1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного  
соглашения  о  расторжении  Соглашения.

2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное   обязательство    Главного   распорядителя   исполнено   в
размере ________ (_____________________) рублей по коду БК _________ 34;
                         (сумма   прописью)                                                                 (код БК)
2.2. обязательство       Получателя       исполнено     в       размере
______________ (______________________) рублей, соответствующем  

достигнутым
                   (сумма прописью)
значениям  результата;
2.3. Главный  распорядитель  в  течение  «____»  дней  со  дня   расторжения 

обязуется     перечислить      Получателю    сумму   гранта    в   размере: _____________
(___________________________________________) рублей 35;

                                   (сумма прописью)
34 Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последователь-

но соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
35   Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 

и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

2.4. Получатель  в  течение «_____» дней  со   дня  расторжения  обязуется
возвратить   Главному   распорядителю     в   областной   бюджет  сумму   гранта             
в размере _________ (_____________________________________________) 

рублей;
                                   (сумма прописью)
2.5. ___________________________________________________________;
2.6.__________________________________________________________ 71

3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает 

в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления 
в силу настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за 
исключением обязательств,  предусмотренных  пунктами ______ Соглашения 72 
которые  прекращают  свое  действие  после   полного их   исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении 
Соглашения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения 
составлено в форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру 
для каждой из Сторон 73;

6.2. __________________________________________________________ 74.
6.3. ___________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
___________________________________

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование 
Получателя

Н а и м е н о в а н и е 
___________________________
                        (Главного распорядителя)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП 75 ИНН/КПП 

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, 
в котором после заключения 
соглашения (договора) будет открыт 
лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование 

Учредителя

______________________________

______

(Главного распорядителя)

Сокращенное наименование Учреждения

_____________/

(подпись)

______________

(ФИО)

_____________/

(подпись)

______________

(ФИО)

1   Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, 
расположенных на территории иностранных государств, вместо идентификационного 
номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах 
указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

2  Заполняется в случаях, если Порядком предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления  гранта в разрезе 
конкретных мероприятий и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2  
Соглашения.

3   Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления гранта в разрезе 
конкретных мероприятий, и, если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 
Соглашения.

4   Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 
финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе 
из средств федерального бюджета, местного бюджета.

5 Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
6   Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если 

предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в 
порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

7  Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответствовать 
кодам, указанным в Сведениях.

8  Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, 
расположенных на территории иностранных государств, вместо идентификационного 
номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в налоговых органах 
указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических 
лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

 67 Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае формирования и подписания Со-
глашения в форме бумажного документа.

 68 Указываются иные конкретные условия (при необходимости).  
69 Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются последовательно соответствующие коды 

БК, а также суммы гранта, предоставляемые по таким кодам БК.
70 Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 2.1 и 2.2 настоящего Дополни-

тельного соглашения о расторжении Соглашения.   
71 Указываются иные конкретные условия (при наличии).
72 Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, исполнение которых предпола-

гается после расторжения соглашения (например, пункт, предусматривающий условие о предоставлении отчетности).
 73  Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения в случае форми-

рования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.
 74 Указываются иные конкретные положения (при наличии).   
75 Для некоммерческих организаций, не являющихся казенными учреждениями, расположенных на территории 

иностранных государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины постановки на учет в 
налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного процесса, а также юридических лиц, не явля-
ющихся участниками бюджетного процесса.
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Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от ________2019 № ______

Типовая форма соглашения (договора)
о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме
субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации <1>

              г. ___________________________________________
                   (место заключения соглашения (договора)

«__» ________________ 20__ г.                    N ________________________
 (дата заключения соглашения                          (номер соглашения
         (договора)                                     (договора) <2>

______________________________________________________________________
____,

  (наименование федерального органа государственной власти (федерального
      государственного органа) или иной организации, осуществляющей в
  соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции
           главного распорядителем средств федерального бюджета),
которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание  законодательства  Российской  Федерации,  1998,  N 31, ст. 3823;
2007, N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст.
3473;  N  52,  ст.  6983; 2014, N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст.
911;   N   27,  ст.  4278;  2017,  N  30,  ст.  4458;  2018,  N 1, ст. 18),
именуемое(ая) в дальнейшем ________________________________________________
______________________________________________________________________

____,
      (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация) <3>
в лице ___________________________________________________________________,
             (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
           (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы,
             иного органа (организации) или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
______________________________________________________________________

____,
       (реквизиты учредительного документа (положения) Министерства
   (Агентства, Службы, иного органа (организации), доверенности, приказа
             или иного документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                       (наименование юридического лица (за исключением
                   государственного (муниципального) учреждения), фамилия,
                         имя, отчество (при наличии) индивидуального
                            предпринимателя или физического лица)
именуемое(ый,ая) в дальнейшем “Получатель”, в лице ________________________
______________________________________________________________________

____,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
______________________________________________________________________

____,
  (реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о
   государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной
                   документ, удостоверяющий полномочия)
с  другой  стороны,  далее  именуемые “Стороны”, в соответствии с Бюджетным
кодексом   Российской   Федерации   (Собрание  законодательства  Российской
Федерации,    1998,   N   31,   ст.   3823;   2018,   N 49,   ст.    7529),
______________________________________________________________________

____,
  (наименование правил (по рядка) предоставления гранта в форме субсидии
                   из федерального бюджета Получателю)
утвержденными(ым) _____________________________________________________

____
                   (постановлением Правительства Российской Федерации или
                                иным нормативным правовым актом)
от “__” ____________ 20__ г. N ___ (далее - Правила предоставления г ранта),
заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

I. Предмет Соглашения

    1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление Получателю
из  федерального  бюджета в 20__ году/20__ - 20__ годах <4> гранта в  форме
субсидии (далее - грант) на: _____________________________________________;
                             (указание цели(ей) предоставления гранта) <5>
1.1.1. в рамках  реализации Получателем следующего(их) проекта(ов) (мероприятий):
1.1.1.1. в целях достижения результата(ов) федерального проекта <6>;
    1.1.1.2. __________________________________________________________ <7>
    1.2.  Грант  предоставляется  на  _____________________________________
                                       (финансовое обеспечение/возмещение)
затрат в соответствии с перечнем затрат согласно приложению N _____________
к  настоящему  Соглашению,  которое является неотъемлемой частью настоящего
Соглашения <8>.

II. Финансовое обеспечение предоставления гранта

    2.1.   Грант   предоставляется  в  соответствии  с  лимитами  бюджетных
обязательств, доведенными _________________________________________________
                                   (Министерству, Агентству, Службе,
                                       иному органу (организации)
как   получателю  средств  федерального  бюджета,  по  кодам  классификации
расходов  бю джетов  Российской  Федерации  (далее  -  коды  БК) на цель(и),
указанную(ые) в разделе I настоящего Соглашения, в размере _______________,
в том числе <9>:
    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК _________;
                (сумма прописью)                                  (код БК)
    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК _________;

                (сумма прописью)                                  (код БК)
    в 20__ году _________ (_____) рублей ___ копеек - по коду БК _________.
                 (сумма прописью)                                  (код БК)

III. Условия предоставления гранта

3.1. Грант предоставляется в соответствии с Правилами предоставления гранта:
    3.1.1. при представлении Получателем в ________________________________
                                               (Министерство, Агентство,
                                           Службу, иной орган (организация)
в срок до "__" _________ 20__ г. документов, в том числе <10>:
    3.1.1.1. _____________________________________________________________;
    3.1.1.2. _____________________________________________________________;
3.1.2. при соблюдении иных условий, в том числе <11>:
    3.1.2.1. _____________________________________________________________;
    3.1.2.2. _____________________________________________________________.
3.2. Перечисление гранта осуществляется в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации:
    3.2.1.  на  счет  для  учета операций со средствами юридических лиц, не
являющих ся   участниками   бюджетного  процесса,  открытый  _______________
______________________________________________________________________

_____
     (наименование территориального органа Федерального казначейства)
в  учреждении  Центрального  банка  Российской  Федерации,  не позднее 2-го
рабочего   дня,   следующего   за   днем    представления   Получателем   в
________________________________________________________________ доку-

ментов
(наименование террит ориального органа Федерального казначейства)
для  оплаты  денежного  обязательства Получателя, на финансовое обеспечение
которого предоставляется грант <12>;
    3.2.2. на счет Получателя, открытый в ___________________________ <13>:
                                           (наименование учреждения
                                              Центрального банка
                                             Российской Федерации
                                          или кредитной организации)
3.2.2.1. в соответствии с планом-графиком перечисления гранта, установленным в 

приложении N ___ к настоящему Со глашению, являющимся неотъемлемой частью насто-
ящего Соглашения <14>;

    3.2.2.2. не позднее ____ рабочего дня, следующего за днем представления
Получателем в __________________________________ следующих документов <15>:
              (Министер ство, Агентство, Службу,
                   иной орган (организация)
    3.2. 2.2.1. ___________________________________________________________;
    3.2.2.2.2. ____________________________________________________________
    3.3.  Условием  предоставления  гранта  является согласи е Получателя на
осуществление _________________________________________________________

____
               (Министерство, Агентство, Службу, иной орган (организация)
и   органами  государственного  финансового  контроля  проверок  соблюдения
Получателем  условий, целей и порядка предоставления гранта <16>. Выражение
согласия  Получателя  на  осуществление  указанных  проверок осуществляется
путем подписания настоящего Соглашения <17>.
3.4. Иные условия предоставления гранта <1 8>:
    3.4.1. ________________________________________ ______________________ _;
    3.4.2. ________________________________________________________________

IV. Взаимодействие Сторон

    4.1. __________________________________________________ _____ обязуется:
                 (Министерство, Агентство, Служба, иной
                            орган (организация)
4.1.1. обеспечить предоставление гранта в соответствии с разделом III настоящего 

Соглашения;
4.1.2. осуществлять проверку представляемых Получателем документов, указанных в 

пунктах ____________ настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их Прави-
лам предоставления гранта, в течение _____ рабочих дней со дня их получения от Полу-
чателя <19>;

4.1.3. утверждать сведения о направлениях расходования целевы х средств на ____ 
год в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации и (или) Пра-
вилами предоставления гранта (далее - Сведения), Сведения с учетом внесенных изме-
нений не позднее ___ рабочего дня со дня получения указанных документов от Получа-
теля в соответствии с пунктом 4.3.3 настоящего Соглашения <20>;

4.1.4. обеспечивать перечисление гр анта на счет Получателя, указанный в разделе 
VIII настоящего Соглашения, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Соглашения;

4.1.5. устанавливать:
4.1.5.1. значения показателей результата(ов) предоставления гранта в приложении N 

__ к настоящему Соглашению, являющимся неотъемлемой частью настоящего Соглаше-
ния <21>;

4.1.5.2. иные показатели <22>:
    4.1.5.2.1. ___________________________________________________________;
    4.1.5.2.2. ___________________________________________________________.
    4.1.6.   осуществлять   оценку   достижения  Получателем  установленных
значений  результата(ов)  предоставления  гранта  и (или) иных показателей,
установленных        Правилами        предоставления       гранта       или
__________________________________________________________ в соответствии с
    (Министерством, Агентством, Службой, иным органом
                     (организацией)
пунктом 4. 1.5 настоящего Соглашения, на основании <23>:
4.1.6.1. отчета(ов) о достижении установленных при предоставлении гранта значений 

результата(ов) предоставления гранта, составленных по форме согласно приложению N __ 
к настоящему Соглашению <24>, являющемуся неотъемлемой частью настоящего Согла-
шения, представленного(ых) в соответствии с пунктом 4.3.9.2 настоящего Соглашения;

4.1.6.2. ________________________________________________________ <25>;
4.1.7. осуществлять кон троль за соблюдением Получателем порядка, целей и условий 

предоставления гра нта, а также мониторинг достижения результата(ов) предоставления 
гранта, установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением, пу-
тем проведения плановых и (или)  внеплановых проверок:

4.1.7.1. по месту нахождения _____________________ _____________________
                                  (Министерства, Агентства, Службы, иного
                                            органа (организации)
на основании:
    4.1.7.1.1.   отчета   о  расходах  Получателя,  источником  финансового
обеспечения  которых  является  грант,  по форме согласно приложению N ___ к
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настоящему  Соглашению  <26>, являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего
Соглашения,  представленного  в  соответствии  с пунктом 4.3.9.1 настоящего
Соглашения;
4.1.7.1.2. иных отчетов <27>:
4.1.7.1.2.1. _________________________________________________________;
4.1.7.1.2.2. _________________________________________________________.
4.1.7.1.3.  иных  документов,  представленных  Получателем  по  запросу
__________________________________________________ в соответствии с пунктом
     (Министерства, Агентства, Службы, иного
              органа (организации)
4.3.10 настоящего Соглашения.
4.1.7.2. по месту нахождения Получателя путем документ ального и фактического ана-

лиза операций, произведенных Получателем, связанных с использованием гранта;
4.1.8. в случае установления __________________________________________
                                    (Министерством, Агентством, Службой,
                                         иным органом (организацией)
или  получения от органа государственного финансового контроля информации о
факте(ах)    нарушения  Получателем порядка, целей и условий предоставления
гранта,  предусмотренных  Правилами предоставления гранта и (или) настоящим
Соглашением,  в том числе указания в документах, представленн ых Получателем
в   соответствии  с  Правилами  предоставления  гранта  и  (или)  настоящим
Соглашением,  недостоверных  сведений,  направлять Получателю требование об
обеспечении  возврата  Субсидии  в  федеральный бюджет в размере и в сроки,
опр еделенные в указанном требовании;
    4.1.9.  в случае, если Получателем не достигнуты установленные значения
результата(ов)    предоставления   гранта   и   (или)   иных   показателей,
установленных        Правилами        предоставления       гранта       или
____________________ ____________________________________________________
     (Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией)
в  соответствии  с  пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения, применять штрафные
санкции,  расчет  размера  которых приведен в приложении N ___ к настоящему
Соглашению,   являющемуся  неотъемлемой  часть ю  настоящего  Соглашения,  с
обязательным  уведомлением  Получателя  в  течение ____ рабочих дней с даты
принятия указанного решения <28>;
4.1.10. рассматривать предложения, документы и иную информацию, направленную 

Получателем, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Соглашения, в те-
чение ____ рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя о принятом ре-
шении (при необходимости);

4.1.11. направлять разъяснения По лучателю по вопросам, связанным с исполнением 
настоящего Соглашения, в течен ие ____ рабочих дней со дня получения обращения По-
лучателя в соответствии с  пунктом 4.4.2 настоящего Соглашения;

4.1.12. выполнять иные обязательства в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации и Правилами предоставления гранта <29>:

    4.1.12.1. ____________________________________________________________;
    4.1.12.2. ____________________________________________________________.
    4.2.  __________________________________________________________ вправе:
                (Министерство, Агентство, Служба, иной орган
                               (организация)
4.2.1. принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения в соответ-

ствии с пунктом 7.3 настоящего Соглашения, в том числе на основании информации и 
предложений, направленных Получателем в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Со-
глашения, включая изменение размера гранта <30>;

4.2.2. принимать в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде-
рации решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в 20__ году <31> 
остатка гранта, не использованного в 20__ году <32>, на цели, указанные в разделе I 
нас тоящего Соглашения, не позднее ___ рабочих дней <33> со дня получения от Пол уча-
теля следующих документов, обосновывающих потребность в направлении остатка гран-
та на указанные цели <34>:

4.2.2.1. _____________________________________________________________;
4.2.2.2. _____________________________________________________________;
4.2.3.  приостанавливать  предоставление  гранта  в случае установления
__________________________________________________ или получения от органа
(Министерством, Агентством, Службой, иным органом
                (организацией)
государственного  финансового  контроля  информации  о  факте(ах) нарушения
Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, предусмотренных
Правилами  предоставления  гранта  и  настоящим  Соглашением,  в  том числе
указания   в   документах,  представленных  Получателем  в  соответствии  с
настоящим  Соглашением,  недостоверных  сведений,  до  устранения указанных
нарушений  с  обязательным  уведомлением  Получателя не позднее ___________
рабочего  дня  с  даты  принятия  решения  о приостановлении предоставления
гранта <35>;
4.2.4. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые для осущест-

вления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и условий предоставления 
гранта, установленных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением, в 
соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Соглашения;

4.2.5. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и Правилами предоставления гранта <36>:

4.2.5.1. _____________________________________________________________;
4.2.5.2. _____________________________________________________________.
4.3. Получатель обязуется:
4.3.1. представлять в _________________________________________________
                                 (Министерство, Агентство, Службу,
                                     иной орган (организация)
документы,  в  соответствии с пунктами 3.1.1, 3.2.2.2 настоящего Соглашения
<37>;
4.3.2. представить в ________________________________________ в срок до
                             (Министерство, Агентство, Службу,
                       _____ документы, установленные пунктом 4.2.2 настоящего Соглаше-

ния <38>;
4.3.3. формировать в государст венной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет» <39>:
4.3.3.1. Сведения не поздне е _____ рабочего дня со дня заключения настоящего Со-

глашения;
4.3.3.2. Сведения с учетом  внесенных изменений не позднее ___ рабочих дней со дня 

внесения изменений в настоящее Соглашение.
4.3.4. открыть в срок до ______ лицевой счет в __________________ <40>;
                                      (дата)                  (наименование органа Федерального
                                                                             казначейства)
4.3.5. направлять грант на фина нсовое обеспечение (возмещение) затрат, определен-

ных в Сведениях <41>.
4.3.6. не приобретать за счет гранта иностранную валюту, за исключением операций, 

определенных в Правилах предоставления гранта;

4.3.7. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет 
гранта;

4.3.8.  обеспечивать  достижение значений результата(ов) предоставления
гранта  и  (или)  иных  показателей, установленных Правилами предоставления
гранта или ________________________________________________________________
           (Министерством, Агентством, Службой, иным органом (организацией)
в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Соглашения <42>;
4.3.9. представлять в ___________________________________________ <43>:
                            (Министерство, Агентство, Службу, иной
                                      орган (организация)
4.3.9.1. отчет о расходах Получателя, источником ______________________
                                                          (финансового   обеспечения/
                                                           возмещения)
которых  является  грант,  в  соответствии  с  пунктом 4.1.7.1.1 настоящего
Соглашения, не позднее _______________ рабочего дня, следующего за отчетным
___________________________;
  (месяц, квартал, год)
    4.3.9.2.  отчет  о  достижении  значений  результата(ов) предоставления
гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.1.6.1  настоящего Соглашения <44> не
позднее ____ рабочего дня, следующего за отчетным ________________________;
                                                    (месяц, квартал, год)
4.3.9.3. иные отчеты <45>:
4.3.9.3.1. ___________________________________________________________;
4.3.9.3.2. ___________________________________________________________;
4.3.10. направлять по запросу ________________________ _________________
                                                (Министерства, Агентства, Службы,
                                                      иного органа (организации)
документы   и   информацию,   необходимые  для  осуществления  контроля  за
соблюдением порядка, целей и условий предоставления гранта в соответствии с
пунктом  4.2.4   настоящего  Соглашения,  в  течение ___ рабочих дней со дня
получения указанного запроса;
4.3.11. в случае получения от _________________________________________
                                      (Министерства, Агентства, Службы,
                                         иного органа (организации)
требования в соответствии с пунктом 4.1.8 настоящего Соглашения:
4.3.11.1. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий предоставления гран-

та в сроки, определенные в указанном требовании;
4.3.11.2. возвращать в федеральный бюджет грант в размере и в сроки, определен-

ные в указанном требовании;
4.3.12.  перечислять  в федеральный бюджет денежные средства в размере,
определенном  по  форме  согласно приложению N ___ к настоящему Соглашению,
 являющемуся  неотъемлемой  частью  настоящего Соглашения, в случае принятия
____________________________________________________ решения о применении к
 (Министерством, Агентством, Службой, иным органом
                  (организацией)
Получателю   штрафных   санкций  в  соответствии с пунктом 4.1.9 настоящего
Соглашения, в срок, установленный _________________________________________
                                    (Министерством, Агентством, Службой,
                                         иным органом (организацией)
в уведомлении о применении штрафных санкций <46>;
     4.3.13. возвращать неиспользованный остаток гранта в доход федерального
б юджета  в  случае  отсутствия решения ____________________________________
                                         (Министерства, Агентства, Службы,
                                            иного органа (организации)
о  наличии  потребности  в  направлении не использованного в 20__ году <47>
остатка гранта на цели, указанные в разделе I настоящего Соглашения, в срок
до “__” _________ 20__ г. <48>;
4.3.14. обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых в
___________________________________ в соответствии с настоящим Соглашением;
 (Министерство, Агентство, Службу,
     иной орган (организация)
4.3.15. выполнять иные обязательства в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Правилами предоставления гранта <49>, в том числе:
4.3.15.1. ____________________________________________________________;
4.3.15.2. ____________________________________________________________.
4.4. Получатель вправе:
4.4.1. направлять в __________________________________________________
                           (Министерство, Агентство, Службу, иной орган
                                          (организация)
предложения  о  внесении  изменений в настоящее Соглашение в соответствии с
пунктом  7.3  настоящего  Соглашения,  в  том  числе  в случае установления
необходимости изменения размера гранта с приложением информации, содержащей
финансово-экономическое обоснование данного изменения;
4.4.2. обращаться в __________________________________________________
                           (Министерство, Агентство, Службу, иной орган
                                          (организация)
в целях получения разъяснений в связи с исполнением настоящего Соглашения;
    4.4.3.  направлять  в  20__  году <50> неиспользованный остаток гранта,
полученного  в  соответствии  с  настоящим  Соглашением  (при  наличии), на
осуществлени е  выплат  в  соответствии  с  целями,  указанными  в разделе I
настоящего Соглашения, в случае принятия __________________________________
                                            (Министерством, Агентством,
                                               Службой, иным органом
                                                  (организацией)
соответствующего   решения   в  соответстви и  с  пунктом  4.2.2  настоящего
Соглашения <51>;
    4.4.4.   осуществлять   иные   права   в   соответствии   с   бюджетным
законодательством Российской Федерации и Правилами предоставления гранта, в
том числе <52>:
    4.4.4.1. __________________________________________________________;
    4.4.4.2. __________________________________________________________.

                                       V. Ответственность Сторон

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

5.2. Иные положения об ответственности за неисп олнение или ненадлежащее испол-
нение Сторонами обязательств по настоящему Соглашению <53>:

5.2.1. _______________________________________________________________;
5.2.2. _______________________________________________________________.

                                          VI. Иные условия
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6.1. Иные условия по настоящему Соглашению <54>:
6.1.1. _______ ________________________________________________________;
6.1.2. _______________________________________________________________.

                                         VII. Заключительные положения

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего Согла-
шения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением со-
ответствующих протоколов или иных документов. При недостижении согласия споры меж-
ду Сторонами решаются в судебном порядке.

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания лицами, имеющими 
право действовать от имени каждой из Сторон, но не ранее доведения лимитов бюджет-
ных обязательств, указанных в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и действует до пол-
ного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению.

7.3. Изменение настоящего Соглашения, в том числе в соответствии с положениями 
пункта 4.2.1 настоящего Соглашения, осуществляется по соглашению Сторон и оформ-
ляется в виде дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласно прило-
жению N __ к настоящему Соглашению, являющемуся неотъемлемой частью настоящего 
Соглашения <55>.

7.3.1. Изменение настоящего Соглашения возможно в случае:
7.3.1.1. уменьшения/увеличения ________________________________________
                                      (Министерству, Агентству, Службе,
                                         иному органу (организации)
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление гранта;
7.3.1.2. ______________________________________________________________
7.4. Расторжение настоящего Соглашения в од ностороннем порядке осуществляется 

в случаях <56>:
7.4.1. реорганизации или  прекращения деятельности Получателя;
7.4.2. нарушения Получателем порядка, целей и условий предоставления гранта, уста-

новле нных Правилами предоставления гранта и настоящим Соглашением;
7.4.3. недостижен ия Получателем установленных настоящим Соглашением 

результата(ов) предоставления гранта или иных показателей, установленных в соответ-
ствии с пунктом 4.1.5.2 настоящего Соглашения <57>;

    7.4.4. __________________________________________________________ <58>;
7.5. Расторжение настоящего Соглашения осуществляется по соглашению Сторон <59>.
7.6. Документы и иная информация, предусмотренные настоящим Соглашением, могут 

направляться Сторонами следующим(и) способом(ами) <60>:
7.6.1. путем использования государственной интегрированной информационной систе-

мы управления общественными финансами “Электронный бюджет” <61>;
7.6.2. заказным письмом с уведомлением о вручении либо вручением представителем 

одной Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;
7.6.3. ______________ ____________________________________________. <62>
7.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в форме:
7.7.1. электронного документа в государственной интегрированной информационной 

системе управления общественными финансами "Электронный бюджет" и подписано уси-
ленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действо-
вать от имени каждой из Сторон <63>;

7.7.2. бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой 
из Сторон <64>.

                                                      VIII.  Платежные реквизиты сторон

Сокращенное наименование
________________________________

____
(Министерства, Агентства, Службы, 

иного органа (организации)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ___________________
                (Министерства,
              Агентства, Службы,
                 иного органа
                 (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП <65> ИНН/КПП <65>

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

                                               IX. Подписи Сторон

Сокращенное наименование
____________________________________
(Министерства, Агентства, Службы, иного 

органа (организации)

Сокращенное наименование 
Получателя

___________/ ___________________
 (подпись)          (ФИО)

___________/ ___________________
 (подпись)         (ФИО)

--------------------------------
<1> В случае, если соглашение (договор ) о предоставлении из федерального бюдже-

та гранта в форме субсидии в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в соответствии с настоящей Типовой формой (далее - соглашение), 
содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии 
с федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Фе-
дерации и Правительства Российской Федерации тайну, на соглашении и приложениях к 
нему проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользования”/”секретно”/”с
овершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.

<2> В случае, если соглашение заключ ается в форме электронного документа, номер 

соглашения присваивается в государственной интегрированной информационной систе-
ме управления общественными финансами “Электронный бюджет”.

<3> Указывается соответственно Мини стерство (Агентство, Служба) или наименова-
ние (сокращенное наименование) иного федерального государственного органа (органи-
зации), осуществляющих в соответствии с бюджетным законодательством Российской Фе-
дерации функции главного распорядителя средств федерального бюджета.

<4> Указывается срок, на который пр едоставляется грант.
<5> Указывается цель предоставлени я гранта в соответствии с Правилами предостав-

ления гранта.
<6> В случае, если грант предостав ляется в целях достижения результата(ов) феде-

рального проекта, входящего в состав соответствующего национального проекта, установ-
ленного Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. N 204 “О националь-
ных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года” (Собрание законодательства Российской Федерации, 2018, N 20, ст. 2817; N 30, ст. 
4717) (далее - федеральный проект), указывается(ются) результат(ы) федерального про-
екта, дата(ы) его (их) достижения. Приложение, указанное в пункте 1.2 настоящей Типо-
вой формы, оформляется в соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой форме.

<7> Указываются конкретные про екты (мероприятия) в случае, если это установлено 
Правилами предоставления гранта.

<8> Приложение, указанное в пу нкте 1.2 настоящей Типовой формы, оформляется в 
соответствии с приложением N 2 к настоящей Типовой форме.

<9> Указывается размер пре доставляемого гранта, в том числе размер гранта в со-
ответствующем финансовом году по коду БК, по которому доведены лимиты бюджетных 
обязательств на предоставление гранта. Расчет размера гранта с указанием информации, 
обосновывающей размер гранта, а также (при необходимости) источник получения дан-
ной информации прилагается к соглашению (за исключением случаев, когда размер гран-
та и порядок его расчета определены Правилами предоставления гранта).

<10> Указываются конкретны е документы в случае, если это установлено Правила-
ми предоставления гранта.

<11> Указываются конкретн ые условия в случае, если это установлено Правилами пре-
доставления гранта. В случае, если условиями гранта предусмотрено финансовое обеспе-
чение мероприятий, в том числе за счет иных источников, сведения о финансовом обеспе-
чении мероприятий за счет иных источников оформляются в соответствии с приложением 
N 3 к настоящей Типовой форме, если иная форма указанных сведений не установлена 
Правилами предоставления гранта.

<12> Предусматривается  в случае, если предоставление гранта осуществляется в рам-
ках казначейского сопровождения в соответствии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации и (или) Правилами предоставления гранта.

<13> Предусматривается  в случае, если в соответствии с Правилами предоставления 
гранта предоставление гранта не подлежит казначейскому сопровождению в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации.

<14> Приложение, указа нное в пункте 3.2.2.1, оформляется в соответствии с 
приложением N 4 к настоящей Типовой форме, если иная форма не установлена Прави-
лами предоставления гранта.

<15> Указываются  конкретные документы в случае, если это установлено Правила-
ми предоставления гранта.

<16> Пункт 3.3 не предусматривается в случае, если Получатель является унитарным 
предприятием, хозяйственным товариществом и обществом с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческой организацией 
с участием таких товариществ и обществ в ее уставном (складочном) капитале.

<17> Предусм атривается в случае, если Правилами предоставления гранта не уста-
новлен иной способ выражения согласия Получателя.

<18> Указыв аются конкретные условия предоставления гранта, предусмотренные Пра-
вилами предоставления гранта.

<19> Предус матривается при наличии в соглашении пунктов 3.1.1, 3.2.2.2, 4.2.2 и 
(или) иных положений, предусматривающих представление Получателем в Министерство 
(Агентство, Службу, иной орган (организацию) конкретных документов, с указанием та-
ких пунктов.

 <20> Предусматривается в случае, если бюджетным законодательством Российской 
Федерации и (или) Правилами предоставления гранта установлено право Министерства 
(Агентства, Службы, иного органа (организации) как главного распорядителя средств фе-
дерального бюджета принимать решение об утверждении им Сведений. 

<21> В случае, если грант предоставляется в целях достижения результата(ов) феде-
рального проекта, указываются результат(ы) федерального проекта, даты его (их) достиже-
ния, которые оформляются в соответствии с приложением N 1 к настоящей Типовой форм е.

<22> Указываются иные конкретные показатели в случае, если это установлено Пра-
вилами предоставления грант а.

<23> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в слу-
чае, если это установлено Правилами предоставления г ранта.

<24> Отчет(ы), указанный(ые) в пункте 4.1.6.1, оформляется(ются) в соответствии 
с приложением N 5 к настоящей Типовой форме или иной формой (в случае, если Прави-
лами предоставления гранта установлена иная форма отчета или установлено право Ми-
нистерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) устанавливать формы пред-
ставления отчетов в Со глашении).

<25> Указываются иные конкретные отчеты для осуществления оценки достижения 
Получателем показателей, установленных Правилами предоставления гранта и (или) Со-
глашением. Предусматривается при наличии в Соглашении  пункта 4.1.5.2.

<26> Отчет, указанный в пункте 4.1.7.1.1, оформляется в соответствии с приложением 
N 6 к настоящей Типовой форме или иной формой, установленной Правилами предостав-
ления гранта (в случае, если Правилами предоставления гранта установлена иная фор-
ма представления отчетности или право Министерства (Агентства, Службы, иного органа 
(организации) устанавливать сроки и формы представления отче тности в соглашении).

<27> Указываются отчеты, установленные Правилами предоставления гранта или 
иные конкретные отчеты, в случае, если Правилами предоставления гранта установлено 
право Министерства (Агентства, Службы, иного органа (организации) устанавливать сро-
ки и формы представления отчетности в Соглашении по формам, прилагаемым к Согла-
шению и являющимися его неотъемлемой частью, с указанием п рилагаемых документов.

<28> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1. Рекомендуемый 
образец приложения, указанного в пункте 4.1.9, приведен в приложении  N 7 к настоя-
щей Типовой форме.

<29> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления 
гранта. Указываются иные конкретные обязательства, установленные Пр авилами предо-
ставления гранта.

<30> Изменение размера гранта возможно при наличии неиспользованных лимитов 
бюджетных обязательств, указанных в пункте 2.1 соглашения, и при условии предостав-
ления Получателем информации, содержащей финансово-экономическо е обоснование 
данного изменения.

<31> Указывается год, следующи й за годом предоставления гранта.
<32> Указы вается год предоставления гранта.
<33> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления 

гранта. Указывается конкретный срок принятия решения о наличии или отсутствии потреб-
ности в направлении в году, следующем за годом предоставления гранта, остатка гранта , 
не использованного в течение года, в котором предоставлялся грант, на цели, указанные 
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в разделе I соглашения, но не позднее срока, установленного бюджетным закон одатель-
ством Российской Федерации.

<34> Предусматривается в случае, если в соответствии с Правилами предоставления 
гранта средства гранта не подлежат казначейскому сопровождению в случаях, установ-
ленных бюджетным законодательством Российской Федерации. Указываются документы, 
необходимые для принятия решения о наличии потребности в направлении в году, следу-
ющем за годом предоставления гранта, остатка средств гранта, не использованного в те-
чение года, в котором предоставлялся грант, на цели , указанные в разделе I соглашения.

<35> Предусматривается в случае, если это установл ено Правилами предоставления 
гранта.

<36> Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставле-
ния гранта. Указываются иные конкретные права, установлен ные Правилами предостав-
ления гранта.

<37> Предусматриваетс я при наличии в соглашении пункта 3.1.1.
<38> Предусматрива ется при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<39> Предусмат ривается при наличии в соглашении пункта 4.1.3.
<40> Предусматривается в случае отсутствия у Получателя лиц евого счета при нали-

чии в соглашении пункта 3.2.1.
<41> Предусматривается направление гранта в соответствии с ц елями, указанными в 

Правилах предоставления гранта.
<42> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.5.1, а также в слу-

чае , если это установлено Правилами предоставления гранта.
<43> Сроки представления отчетов, указанных в пункте 4.3.9, должны соответство-

вать срокам, установленным Правилами предоставления гранта, за исключением случа-
ев, когда Правилами предоставления гранта установлено право Министерства (Агентства, 
Службы, иного органа (организации) устанавл ивать сроки и формы представления отчет-
ности в соглашении.

< 44> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.6.1.
<4 5> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.1.7. 1.2.
<46> Предусматривается при наличии в с оглашении пункта 4.1.9.
<47> Указывается год предоставления гранта.
<48> Предусматривается при наличии в Соглашении пункта 4.2.2. Указывается кон-

кретный срок возврата Получателем остатка гранта или ее части, не использованных на 
цели, указанные в разделе I соглашения, но не позднее с рока, установленного бюджет-
ным законодательством Российской Федерации.

<49> Указываются иные конкретные обязат ельства в случае, если это установлено 
Правилами предоставления  гранта.

<50> Указывается год, следующий за годом предостав ления гранта.
<51> Предусматривается при наличии в соглашении пункта 4.2.2.
<52> Указываются иные конкр етные права в случае, если это установлено Правила-

ми предоставления гранта.
<53> Указываются иные конкретн ые положения в случае, если это установлено Пра-

вилами предоставления гранта.
<54> Указываются иные конкретные условия, в  том числе установленные Правилами 

предоставления гранта (при необходимости).
<55> Дополнительное соглашение, указанное в пун кте 7.3, оформляется в соответ-

ствии с приложением N 8 к настоящей Типовой форме.
<56> Соглашение о расторжении  Соглашения оформляется в соответствии с 

приложением N 9 к настоящей Типовой форме.
<57>  Предусматривается в случае, если это установлено Правилами предоставления 

гранта.
<58> Указыв аются иные конкретные случаи, если это установлено Правилами предо-

ставления гранта.
<59> Соглашение о расторжен ии Соглашения оформляется в соответствии с 

приложением N 9 к настоящ ей Типовой форме.
<60> Указывается способ(ы) направления документов по выбору Сторон.
<61> Указанный способ применя ется при направлении документов, формы которых 

предусмотрены настоящей Ти повой формой.
<62> Указывается иной способ направления документов (при необходимости).
<63> Предусматривается в случае формирования и подписания соглашения в госу-

дарственной интегрир ованной информационной системе управления общественными фи-
нансами “Электронный бюджет”.

<64> Преду сматривается в случае формирования и подписания соглашения в форме 
бумажного документа.

<65> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-
дений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории иностранных 
государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины поста-
новки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Приложение N 1
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финан сов
Российской Федерации

от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению

от ____________ N ___
Плановые показатели результата(ов) предоставления гранта <1>

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств федерального 
бюджета

Глава 
по БК

Результат федерального 
проекта <2>

по БК

Наиме-
нование 

мероприятия 
<3>

Наимено-
вание 

показателя

Код 
строки

Единица измерения 
по ОКЕИ

Плановый 
показатель 
конечного 
результата

Плановый показатель 
промежуточного 
результата

наимено-
вание

код значе-
ние

дата 
дости-
жения

значе-
ние

дата 
достижения

1 2 3 4 5 6 7 8 9

--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено 

установление показателей ре зультата(ов) предоставления гранта. При предоставлении 
гранта в целях достижения результата(ов) федерального проекта формируется отдель-
ное приложение для каждого установленного результата.

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федераль-
ного проекта.

<3> Заполн яется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей р езультата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных 
мероприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

Приложение N 2 к Типовой форме соглашения (договора)
о предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению  от ____________ N _____

Перечень затрат, источником финансового обеспечения которых
является грант <1

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа исполнительной 
власти - главного распорядителя средств федерального 
бюджета Глава по БК

Результат федерального проекта <2> по БК

Единица измерения: руб

по ОКЕИ

383

Наименование показателя Код 
строки 
<3>

Код направления 
расходования 

гранта

Сумма

итого в том числе: <4>

на 
01.04.20__

на 01.07.20__ на 01.10.20__ на 
01.01.20__

1 2 3 4 5 6 7 8

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
потребность в котором подтверждена 0110 x

подлежащий возврату в федеральный 
бюджет 0120

Поступило средств, всего:
0200 x
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в том числе:
из федерального бюджета 0210 x

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет 0220 x

из них:
возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании 
которой принято 0221

возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет, решение об использовании 
которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов и пеней по 
обязательствам, источником финансового 
обеспечения которых являлись средства 
гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: <5>

0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего:

0320 200

из них:

закупка непроизведенных активов, 
нематериальных активов, материальных 
запасов и основных средств, всего:

0330 300

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в 
бюджеты бюджетной системы Российской 
Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего:
0350 820

из них:

Возвращено в федеральный бюджет, всего:
0400 x

в том числе:
израсходованных не по целевому 
назначению 0410 x

в результате применения штрафных санкций

0420 x

в сумме остатка гранта на начало года, 
потребность в которой не подтверждена

0430

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, решение об 
использовании которой не принято

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, 
всего:

0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те же цели

0510 x

подлежит возврату в федеральный бюджет
0520 x

--------------------------------
<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 

правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользования”
/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.
<3> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если предоставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством Российской Федерации.
<4> Показатели формируются в случае необходимости осуществления контроля за расходованием средств гранта ежеквартально.
<5> Указываются направления расходования, определенные Правилами предоставления гранта.
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Приложение N 3
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации

от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению

от ____________ N _____

Сведения
о финансовом обеспечении мероприятий за счет

иных источников <1>

КОДЫ

на «__» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств федерального 
бюджета Глава по БК

Результат федерального 
проекта <2> по БК

Периодичность: квартальная, 
годовая

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

м
ер
о
п
р
и
ят
и
я 

<
3
>

Н
аи
м
ен
о
ва
н
и
е 

п
о
ка
за
те
л
я

К
о
д
 с
тр
о
ки

О
б
ъ
ем

 с
р
ед
ст
в,

 
п
р
и
вл
еч
ен
н
ы
х 
в 

ц
ел
ях

 
р
еа
л
и
за
ц
и
и
 

м
ер
о
п
р
и
ят
и
я

всего из них

из феде-
рального 
бюджета

из бюджета 
субъекта 
Российской 

Федерации <4>

из 
местного 
бюджета 

<4>

иные источники

уровень 
софинан-
сирования, 

%

сумма

1 2 3 9 10 11 12 13

--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 

финансовое обеспечение мероприятий, предусмотренных Соглашением за счет иных 
источников: из собственных средств Получателя, из средств бюджета субъекта 
Российской Федерации, местного бюджета. При предоставлении гранта в целях 
достижения резульата(ов) федерального проекта формируется отдельное приложение 
для каждого установленного результата.

<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации 
федерального проекта.

<3> Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрено 
установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных 
мероприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

<4> Указывается в случае, если условиями предоставления гранта предусмотрено 
финансовое обеспечение мероприятия, предусмотренного Соглашением, в том числе из 
средств бюджета субъекта Российской Федерации (местного бюджета).

Приложение N 4
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации

от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к соглашению

от ____________ N _____
(Приложение N ___

к Дополнительному соглашению
от ____________ N _____)

План-график перечисления гранта <1>
(Изменения в график перечисления гранта) <2>

КОДЫ

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного 
распорядителя средств федерального 
бюджета Глава по БК

Результат федерального 
проекта <3> по БК

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383
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код 
главы

раздел, 
подраздел

целевая 
статья

вид 
расходов

всего в том 
числе 
<6>

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

2 до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

до «__» ______ 20__ 
г.

до «__» ______ 20__ 
г.

Итого по КБК

Итого по проекту 
(мероприятию)

Всего

--------------------------------
<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользов
ания”/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.

<2> Указывается в случае внесения изменения в план-график перечисления гранта, 
при этом в графах 8 - 9 настоящего плана-графика указываются изменения сумм, под-
лежащих перечислению: со знаком “плюс” при их увеличении и со знаком “минус” при 
их уменьшении.

<3> Указывается наименование федерального проекта в случае, если грант предо-
ставляется в целях реализации федерального проекта.

<4> Указываются конкретные проекты (мероприятия), установленные Правилами пре-
доставления субсидии, в случае, если это установлено Правилами предоставления гранта 
и если данные проекты (мероприятия) указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.

<5> Указываются конкретные сроки перечисления гранта Получателю.
<6> Заполняется по решению Министерства (Агентства, Службы, иного органа (орга-

низации) для отражения сумм, подлежащих перечислению в связи с реализацией норма-
тивных правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации, а также иных сумм.

Приложение N 5
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации

от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению

от ____________ N _____

Отчет
о достижении установленных при предоставлении гранта

значений показателей результата(ов)
предоставления гранта <1>
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КОДЫ

по состоянию на «__» _______ 20__ года Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального 
органа исполнительной власти - 
главного распорядителя средств 
федерального бюджета Глава по БК

Результат федерального 
проекта <2> по БК

Наименование 
мероприятия 

<3>

Наиме-
нование 
показателя 

<4>

Код 
строки

Единица измерения 
по ОКЕИ

Конечный результат Промежуточный результат Отклонение от планового 
показателя

значение дата достижения значение дата достижения величина 
отклонения

процент, 
%

причина 
отклонения

наименование код плановое факти-
ческое 
<5>

плановая факти-
ческая 
<5>

плановое фактическое плановая факти-
ческая

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта. При предоставлении 

гранта в целях достижения результата(ов) федерального проекта формируется отдельное приложение для каждого установленного результата.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.
<3> Заполняется в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрено установление показателей результата(ов) предоставления гранта, в разрезе конкретных 

мероприятий, и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
<4> Указываются конкретные показатели, достигнутые в целях реализации федеральных проектов (иных мероприятий).
<5> Графы 7 и 9 заполняются в случае, если в отчетном периоде было достигнуто значение конечного результата.

Приложение N 6
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации

от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению

от ____________ N _____

                                   Отчет
          о расходах, источником финансового обеспечения которых

                            является грант <1>

КОДЫ

на «__» _________ 20__ г. <2> Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа 
исполнительной власти - главного распо-
рядителя средств федерального бюджета Глава по БК

Результат федерального про-
екта <3> по БК

Периодичность (годовая, квар-
тальная)

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Наименование показателя Код 
строки 
<4>

Код 
направления 
расходования 

гранта

Сумма

отчетный 
период

нарастающим итогом 
с начала года

1 2 3 4 5

Остаток гранта на начало года, 
всего: 0100

в том числе:
потребность в котором 
подтверждена 0110 x

подлежащий возврату в 
федеральный бюджет 0120

Поступило средств, всего:
0200 x

в том числе:
из федерального бюджета

0210 x

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет 0220 x

из них:
возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой принято 0221

возврат дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой не принято 0222

иные доходы в форме штрафов 
и пеней по обязательствам, 
источником финансового 
обеспечения которых являлись 
средства гранта

0230

Выплаты по расходам, всего: 
<5> 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего: 0310 100

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320 200

из них:

закупка непроизведенных 
активов, нематериальных 
активов, материальных 
запасов и основных средств, 
всего: 0330 300

из них:
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уплата налогов, сборов и 
иных платежей в бюджеты 
бюджетной системы 
Российской Федерации, всего: 0340 810

из них:

иные выплаты, всего: 0350 820

из них:

Возвращено в федеральный 
бюджет, всего: 0400 x

в том числе:
израсходованных не по 
целевому назначению 0410 x

в результате применения 
штрафных санкций 0420 x

в сумме остатка гранта на 
начало года, потребность в 
которой не подтверждена 0430

в сумме возврата дебиторской 
задолженности прошлых лет, 
решение об использовании 
которой не принято 0440

Остаток гранта на конец 
отчетного периода, всего: 0500 x

в том числе:
требуется в направлении на те 
же цели 0510 x

подлежит возврату в 
федеральный бюджет 0520 x

Руководитель Получателя   _______________ _________ _______________________
(уполномоченное лицо)       (должность)   (подпись)  (расшифровка подписи)

Исполнитель     _______________ ___________________ _______________
                  (должность)   (фамилия, инициалы)    (телефон)

“__” _______ 20__ г.

--------------------------------
<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользов
ания”/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.

<2> Отчет составляется нарастающим итогом с начала текущего финансового года.
<3> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации 

федерального проекта.
<4> Показатели строк 0100 - 0120, 0500 - 0520 не формируются в случае, если пре-

доставление гранта осуществляется в рамках казначейского сопровождения в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

<5> Коды направлений расходования гранта в графе 3 отчета должны соответство-
вать кодам, указанным в Сведениях.

Приложение N 7
к Типовой форме соглашения (договора) о предоставлении из федерального

бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7 статьи 78
Бюджетного кодекса Российской Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов Российской Федерации от 21 декабря 2018 г. N 280н

Приложение N ___
к Соглашению

(Рекомендуемый образец)

Расчет размера штрафных санкций <1>

КОДЫ

на «__» _________ 20__ г. Дата

Наименование Получателя ИНН

Наименование федерального органа исполнительной 
власти - главного распорядителя средств федерального 
бюджета Глава по БК

Результат федерального проекта <2> по БК

Единица измерения: руб по ОКЕИ 383

Наименование 
мероприятия <3>

Наименование 
показателя 

<4>

Код строки Единица измерения по 
ОКЕИ

Значение показателя 
результата (иного 
показателя)

Объем гранта Корректирующие 
коэффициенты 

<6>

Размер 
штрафных 
санкций

(1 - гр. 7 / гр. 
6) x гр. 8 (гр. 
10) x гр. 11 

(гр. 12)

наименование код плановое 
<3>

достигнутое 
<5>

всего из них 
израсходовано 
получателем

K1 K2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Итого

--------------------------------
<1> Заполняется в случае, если правилами предоставления гранта предусмотрено применение штрафных санкций за нарушение условий предоставления гранта.
<2> Указывается в случае, если грант предоставляется в целях реализации федерального проекта.
<3> Наименование показателя и плановое значение показателя должно соответствовать наименованию показателя и плановому значению, указанным в приложении N 

1 к настоящей Типовой форме.
<4> Указывается в случаях, если Правилами предоставления гранта предусмотрены конкретные мероприятия  и если данные мероприятия указаны в пункте 1.1.1.2 Соглашения.
<5> Достигнутое значение показателя, должно соответствовать достигнутому значению показателя, указанного в графе 7 приложения N 4 к настоящей Типовой форме.
<6> Заполняется в случае, если Правилами предоставления гранта при расчете штрафных санкций предусмотрено применение корректирующих коэффициентов.

Приложение N 8
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации от 21.12.2018 N 280н

Дополнительное соглашение
к соглашению (договору) о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 7

статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
от “__” _______ 20__ г. N ___ <1>

            г. _____________________________________________
               (место заключения дополнительного соглашения)

“__” ________________ 20__ г.                    N ________________________
     (дата заключения                               (номер дополнительного
 дополнительного соглашения)                              соглашения)

___________________________________________________________________
_______,

  (наименование федерального органа государственной власти (федерального
      государственного органа) или иной организации, осуществляющей в
  соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации функции
           главного распорядителем средств федерального бюджета),
которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты
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бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 31, ст. 3823; 2007,
N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473;
N  52,  ст.  6983;  2014,  N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911;
N  27,  ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18), именуемый(ая) в
дальнейшем _____________________________________________________________
              (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация)
в лице __________________________________________________________________
            (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество
        (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного
                 органа (организации) или уполномоченного им лица),
действующего(ей) на основании _____________________________________________
                                 (реквизиты учредительного документа
                              (положения) Министерства (Агентства, Службы,
                                иного органа (организации), доверенности,
                                     приказа или иного документа,
                                      удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                      (наименование юридического лица (за исключением
                   государственного (муниципального) учреждения), фамилия,
                        имя, отчество (при наличии) индивидуального
                           предпринимателя или физического лица),
именуемый(ая) в дальнейшем “Получатель”, в лице ___________________________
________________________________________________________________________,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
   (реквизиты учредительного документа юридического лица (за исключением
      государственного (муниципального) учреждения), свидетельства о
   государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной
                   документ, удостоверяющий полномочия)
с  другой  стороны, далее именуемые “Стороны”, в соответствии с пунктом 7.3
Соглашения  (договора)  о  предоставлении из федерального бюджета грантов в
форме  субсидий  в  соответствии  с  пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской  Федерации  от  “__” _____ N ____ (далее - Соглашение) заключили
настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению о нижеследующем.
1. Внести в Соглашение следующие изменения <2>:
1.1. в преамбуле:
1.1.1. ______________________________________________________________;
1.1.2. _______________________________________________________________;
1.2. в разделе I “Предмет Соглашения”:
    1.2.1. в пункте 1.1 слова “___________________________________________”
                                (указание цели(ей) предоставления гранта)
заменить словами “_______________________________________________________”;
                         (указание цели(ей) предоставления гранта)
1.2.2. пункт 1.1.1.1 изложить в следующей редакции:
    “_________________________________________________________________”;
1.2.3. пункт 1.1.1.2 изложить в следующей редакции:
    “_________________________________________________________________”;
1.3. в разделе II “Финансовое обеспечение предоставления гранта”:
    1.3.1. в абзаце ___________ пункта 2.1 сумму гранта в 20__ году _______
(________________) рублей - по коду БК _____________ увеличить/уменьшить на
 (сумма прописью)                        (код БК)
______________ рублей <3>;
1.4. в разделе III “Условия предоставления гранта”:
1.4.1. в пункте 3.1.1.1 слова “в срок до “__” ________ 20__ г.” заменить словами “в 

срок до “__” ______ 20__ г.”;
1.4.2. в пункте 3.2.1:
1.4.2.1. слова “______________________________________________________”
                      (наименование территориального органа Федерального
                                      казначейства)
заменить словами “____________________________________________________”;
                    (наименование территориального органа Федерального
                                      казначейства)
1.4.2.2. слова “в _________________________________________ документов”
                        (наименование территориального органа
                              Федерального казначейства)
заменить словами “в __________________________________________ 

документов”;
                      (наименование территориального органа
                           Федерального казначейства)
1.4.3. в пункте 3.2.2 слова “_________________________________________”
                                   (наименование учреждения Центрального
                                 банка Российской Федерации или кредитной
                                               организации)
заменить словами “_______________________________________________________”;
                  (наименование учреждения Центрального банка Российской
                          Федерации или кредитной организации)
1.4.4. в пункте 3.2.2.1 слова “приложении N ___” заменить словами “приложении N __”;
1.4.5. в пункте 3.2.2.2 слова “не позднее ___ рабочего дня” заменить словами “не 

позднее ___ рабочего дня”;
1.5. в разделе IV “Взаимодействие Сторон”:
1.5.1. в пункте 4.1.2:
1.5.1.1. слова “пунктах ____” заменить словами “пунктах ____”;
1.5.1.2. слова “в течение ____ рабочих дней” заменить словами “в течение ____ ра-

бочих дней”;
1.5.2. в пункте 4.1.3:
1.5.2.1. слова “на ____ год” заменить словами “на ____ год”;
1.5.2.2. слова “не позднее ____ рабочего дня” заменить словами “не позднее _____ 

рабочего дня”;
1.5.3. в пункте 4.1.5.1 слова “приложении N ____” заменить словами “приложении 

N ____”;
1.5.4. в пункте 4.1.6.1 слова “приложению N ___” заменить словами “приложению N 

___”;
1.5.5. в пункте 4.1.7.1.1 слова “приложению N ___” заменить словами “приложению 

N ___”;
1.5.6. в пункте 4.1.9:
1.5.6.1. слова “приложению N ___” заменить словами “приложению N ___”;
1.5.6.2. слова “в течение ___ рабочих дней” заменить словами “в течение ___ рабо-

чих дней”;
1.5.7. в пункте 4.1.10 слова “в течение ___ рабочих дней” заменить словами “в тече-

ние ___ рабочих дней”;
1.5.8. в пункте 4.1.11 слова “в течение ___ рабочих дней” заменить словами “в тече-

ние ___ рабочих дней”;
1.5.9. в пункте 4.2.2:
1.5.9.1. слова “в направлении в 20__ году” заменить словами “в направлении в 20__ 

году”;
1.5.9.2. слова “не использованного в 20__ году” заменить словами “не использован-

ного в 20__ году”;
1.5.9.3. слова “не позднее ___ рабочих дней” заменить словами “не позднее ___ ра-

бочих дней”;
1.5.10. в пункте 4.2.3 слова “не позднее ___ рабочего дня” заменить словами “не позд-

нее ___ рабочего дня”;
1.5.11. в пункте 4.3.2 слова “в срок до ___________” заменить словами “в срок до 

__________”;
1.5.12. в пункте 4.3.3.1 слова “не позднее ___ рабочего дня” заменить словами “не 

позднее ___ рабочего дня”;
1.5.13. в пункте 4.3.3.2 слова “не позднее ___ рабочих дней” заменить словами “не 

позднее ___ рабочих дней”;
1.5.14. в пункте 4.3.4:
1.5.14.1. слова “в срок до ______” заменить словами “в срок до ______”;
1.5.14.2. слова “счет в _____________________________” заменить словами
                                   (наименование
                               территориального органа
                             Федерального казначейства)
“счет в ______________________________________________________________”;
        (наименование территориального органа Федерального казначейства)
1.5.15. в пункте 4.3.9.1:
1.5.15.1. слова “не позднее ___ рабочего дня” заменить словами “не позднее ___ ра-

бочего дня”;
1.5.15.2. слова “отчетным ___________________________” заменить словами
                                 (месяц, квартал, год)
“отчетным ___________________________”;
             (месяц, квартал, год)
1.5.16. в пункте 4.3.9.2:
1.5.16.1. слова “не позднее ___ рабочего дня” заменить словами “не позднее ___ ра-

бочего дня”;
1.5.16.2. слова “отчетным ___________________________” заменить словами
                                 (месяц, квартал, год)
“отчетным ___________________________________________________________”;
                              (месяц, квартал, год)
1.5.17. в пункте 4.3.10 слова “в течение ___ рабочих дней” заменить словами “в те-

чение ___ рабочих дней”;
1.5.18. в пункте 4.3.12 слова “приложению N __” заменить словами “приложению N __”;
1.5.19. в пункте 4.3.13:
1.5.19.1. слова “в 20__ году” заменить словами “в 20__ году”;
1.5.19.2. слова “до “__” _____ 20__ г.” заменить словами “до “__” _____ 20__ г.”;
1.5.20. в пункте 4.4.3 слова “в 20__ году” заменить словами “в 20__ году”.
1.6. в разделе VII “Заключительные положения”:
1.6.1. в пункте 7.3 слова “приложению N ___” заменить словами “приложению N ___”.
1.7. Иные положения по настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению <4>:
1.7.1. ______________________________________________________________;
1.7.2. _______________________________________________________________.
1.8. раздел VIII “Платежные реквизиты Сторон” изложить в следующей редакции:

“VIII. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Министерства, Агентства, Службы, 

иного органа (организации)

Сокращенное наименование Получателя

Наименование ___________________
               (Министерства,
             Агентства, Службы,
                иного органа
                (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО

Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП ИНН/КПП

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

 
“.

1.9. приложение N ___ к Соглашению изложить в редакции согласно приложению 
N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

1.10. дополнить приложением N ___ к Соглашению согласно приложению N ___ 
к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является его 
неотъемлемой частью.

1.11. внести изменения в приложение N ___ к Соглашению согласно приложению 
N ___ к настоящему Дополнительному соглашению к Соглашению, которое является 
его неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению является неотъемлемой 
частью Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению вступает в силу с даты 
его подписания лицами, имеющими право действовать от имени каждой из Сторон, 
и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему 
Соглашению.
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4. Условия Соглашения, не затронутые настоящим Дополнительным соглашением 

к Соглашению, остаются неизменными.
5. Иные заключительные положения по настоящему Дополнительному соглашению 

к Соглашению:
5.1. настоящее Дополнительное соглашение к Соглашению заключено Сторонами в 

форме электронного документа в государственной интегрированной информационной 
системе управления общественными финансами “Электронный бюджет” и подписано 
усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон <5>;

5.2. настоящее Дополнительное соглашение составлено в форме бумажного докумен-
та в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон <6>;

5.3. _____________________________________________________________ <7>.

6. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование
____________________________

________
(Министерства, Агентства, 
Службы, иного органа 

(организации)

Сокращенное наименование Получателя

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ / 
___________________
 (подпись)          (ФИО)

___________/ ___________________
 (подпись)         (ФИО)

--------------------------------
<1> В случае, если соглашение содержит сведения, составляющие государственную 

и иную охраняемую в соответствии с федеральными законами, нормативными 
правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской 
Федерации тайну, проставляется соответствующий гриф (“для служебного пользов
ания”/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой важности”) и номер экземпляра.

<2> Указываются пункты и (или) разделы соглашения, в которые вносятся 
изменения.

<3> Указываются изменения сумм, подлежащих перечислению: со знаком “плюс” 
при их увеличении и со знаком “минус” при их уменьшении.

<4> Указываются изменения, вносимые в пункты 3.1.1.1, 3.1.1.2, 3.1.2.1, 3.1.2.2, 
3.2.2.2.1, 3.2.2.2.2, 3.4.1, 3.4.2, 4.1.5.2.1, 4.1.5.2.2, 4.1.7.1.2.1, 4.1.7.2.2, 4.1.12.1, 
4.1.12.2, 4.2.2.1, 4.2.2.2, 4.2.5.1, 4.2.5.2, 4.3.9.3.1, 4.3.9.3.2, 4.3.15.1, 4.3.15.2, 4.4.4.1, 
4.4.4.2, 5.2.1, 5.2.2, 6.1.1, 6.1.2, 7.3.1.2, 7.4.4, 7.6.3 соглашения, а также иные кон-
кретные положения (при наличии).

<5> Пункт 5.1 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае фор-
мирования и подписания Соглашения в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами “Электронный бюджет”.

<6> Пункт 5.2 включается в Дополнительное соглашение к Соглашению в случае фор-
мирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

<7> Указываются иные конкретные условия (при необходимости).

Приложение N 9
к Типовой форме соглашения (договора)

о предоставлении из федерального
бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78

Бюджетного кодекса Российской
Федерации, утвержденной приказом

Министерства финансов
Российской Федерации
от 21.12.2018 N 280н

Дополнительное соглашение
о расторжении соглашения (договора) о предоставлении
из федерального бюджета грантов в форме субсидий
в соответствии с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного

кодекса Российской Федерации <1>
от “__” ____________ N ____

                     г. _____________________________
                        (место заключения соглашения)

“__” _________________ 20__ г.                  N _________________________
 (дата заключения соглашения)                        (номер соглашения)

_____________________________________________________________________
         (наименование федерального органа государственной власти
       (федерального государственного органа) или иной организации,
        осуществляющей в соответствии с бюджетным законодательством
       Российской Федерации функции главного распорядителем средств
                           федерального бюджета),
которому(ой)  как  получателю  средств федерального бюджета доведены лимиты
бюджетных   обязательств  на  предоставление  гранта  в  форме  субсидии  в
соответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(Собрание законодательства Российской Федерации 1998, N 31, ст. 3823; 2007,
N 18, ст. 2117; 2010, N 40, ст. 4969; 2013, N 19, ст. 2331; N 27, ст. 3473;
N  52,  ст.  6983;  2014,  N 43, ст. 5795; 2016, N 1, ст. 26; N 7, ст. 911;
N 27, ст. 4278; 2017, N 30, ст. 4458; 2018, N 1, ст. 18),  именуемое(ая)  в
дальнейшем ______________________________________________________________
            (Министерство, Агентство, Служба, иной орган (организация) <2>
в лице ___________________________________________________________________,
            (наименование  должности,  а также фамилия, имя, отчество
        (при наличии) руководителя Министерства (Агентства, Службы, иного
                органа (организации) или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
 (реквизиты учредительного документа (положения) Министерства (Агентства,
    Службы, иного органа (организации), доверенности, приказа или иного
                  документа, удостоверяющего полномочия)
с одной стороны, и _______________________________________________________,
                       (наименование юридического лица (за исключением
                    государственного (муниципального) учреждения), фамилия,
                          имя, отчество (при наличии) индивидуального
                             предпринимателя или физического лица)
именуемая в дальнейшем “Получатель”, в лице _______________________________

________________________________________________________________________,
   (наименование должности, а также фамилия, имя, отчество (при наличии)
      лица, представляющего Получателя, или уполномоченного им лица)
действующего(ей) на основании _____________________________________________
________________________________________________________________________,
  (реквизиты учредительного документа юридического лица, свидетельства о
   государственной регистрации индивидуального предпринимателя или иной
                   документ, удостоверяющий полномочия)
    --------------------------------
    <1>   В   случае,   если  соглашение  содержит  сведения,  составляющие
государственную или иную охраняемую в соответствии с федеральными законами,
нормативными   правовыми   актами   Президента   Российской   Федерации   и
Правительства  Российской  Федерации  тайну,  проставляется соответствующий
гриф (“для служебного пользования”/”секретно”/”совершенно секретно”/”особой
важности”) и номер экземпляра.
    <2>  Указывается  соответственно  Министерство  (Агентство, Служба) или
наименование (сокращенное наименование) иного федерального государственного
органа   (организации),   осуществляющих   в   соответствии   с   бюджетным
законодательством   Российской  Федерации  функции  главного  распорядителя
средств федерального бюджета.

с   другой   стороны,   далее    именуемые   “Стороны”,   в    соответствии
с _______________________________________________________________________,
   (наименование правил (порядка) предоставления субсидии из федерального
                             бюджета Получателю)
утвержденными(ым) ________________________________________________________
                     (постановлением Правительства Российской Федерации
                          или иным нормативно-правовым документом)
от “__” _____________ 20__ г. N __ (далее - Правила предоставления гранта),
заключили  настоящее  Дополнительное  соглашение о расторжении соглашения о
предоставлении   из   федерального  бюджета  грантов  в  форме  субсидий  в
соответствии  с пунктом 7 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации
(далее - Соглашение).
1. Соглашение расторгается с даты вступления в силу настоящего Дополнительного 

соглашения о расторжении Соглашения.
2. Состояние расчетов на дату расторжения Соглашения:
2.1. бюджетное обязательство __________________________________________
                                  (Министерства, Агентства, Службы, иного
                                            органа (организации)
исполнено в размере _______ (________) рублей по коду БК _____________ <1>;
                     (сумма прописью)                      (код БК)
2.2. обязательство    Получателя     исполнено     в            размере
______________ (______________________) рублей, соответствующем достигнутым
                   (сумма прописью)
значениям результата;
2.3. ___________________________ в течение “__” дней со дня расторжения
          (Министерство, Агентство,
             Служба, иной орган
               (организация)
обязуется      перечислить     Получателю    сумму   гранта   в    размере:
___________ (_______________________________) рублей <2>;
                    (сумма прописью)
2.4. Получатель в течение “__” дней  со   дня   расторжения   обязуется
возвратить ______________________________ в федеральный бюджет сумму гранта
             (Министерству, Агентству,
               Службе, иному органу
                  (организации)
в размере _________ (_________________________) рублей;
                         (сумма прописью)
2.5. _________________________________________________________________;
2.6. _____________________________________________________________ <3>.
3. Стороны взаимных претензий друг к другу не имеют.
4. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения вступает 

в силу с момента его подписания лицами, имеющими право действовать от имени 
каждой из Сторон.

5. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу 
настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения, за исключением 
обязательств, предусмотренных пунктами ________ Соглашения <4>, которые пре-
кращают свое действие после полного их исполнения.

6. Иные положения настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Согла-
шения:

6.1. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения заключено 
Сторонами в форме электронного документа в государственной интегрированной инфор-
мационной системе управления общественными финансами “Электронный бюджет” и под-
писано усиленными квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право 
действовать от имени каждой из Сторон <5>;

6.2. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения сформирова-
но в форме электронного документа в государственной интегрированной информацион-
ной системе управления общественными финансами “Электронный бюджет” и подписано 
в форме бумажного документа <6>;

6.3. настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения составлено в 
форме бумажного документа в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из 
Сторон <7>;

6.4. _____________________________________________________________ <8>.
6.5. _________________________________________________________________.

7. Платежные реквизиты Сторон

Сокращенное наименование
_________________________________

___
(Министерства, Агентства, Службы, иного 

органа (организации)

Сокращенное наименование 
Получателя

Наименование ___________________
                (Министерства,
              Агентства, Службы,
                 иного органа
                (организации)

Наименование Получателя

ОГРН, ОКТМО

ОГРН, ОКТМО
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Место нахождения: Место нахождения:

ИНН/КПП <9> ИНН/КПП <9>

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка России, 
БИК
Расчетный счет
Наименование территориального органа 
Федерального казначейства, в котором 
открыт лицевой счет
Лицевой счет

Платежные реквизиты:
Наименование учреждения Банка 
России, БИК
Расчетный (корреспондентский) счет
Наименование территориального 
органа Федерального казначейства, в 
котором после заключения соглашения 
(договора) будет открыт лицевой счет

8. Подписи Сторон:

Сокращенное наименование Учредителя Сокращенное наименование 
Учреждения

___________/ ___________________
 (подпись)          (ФИО)

___________/ ___________________
 (подпись)         (ФИО)

--------------------------------
<1> Если грант предоставляется по нескольким кодам БК, то указываются 

последовательно соответствующие коды БК, а также суммы гранта, предоставляемые 
по таким кодам БК.

<2> Указывается в зависимости от исполнения обязательств, указанных в пунктах 
2.1 и 2.2 настоящего Дополнительного соглашения о расторжении Соглашения.

<3> Указываются иные конкретные условия (при наличии).
<4> Указываются пункты соглашения (при наличии), предусматривающие условия, 

исполнение которых предполагается после расторжения соглашения (например, пункт, 
предусматривающий условие о предоставлении отчетности).

<5> Пункт 6.1 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения в случае формирования и подписания Соглашения в государственной инте-
грированной информационной системе управления общественными финансами “Элек-
тронный бюджет”.

<6> Пункт 6.2 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении 
Соглашения в случае формирования соглашения в государственной интегрированной ин-
формационной системе управления общественными финансами “Электронный бюджет” и 
его подписания в форме бумажного документа.

<7> Пункт 6.3 включается в настоящее Дополнительное соглашение о расторжении Со-
глашения в случае формирования и подписания Соглашения в форме бумажного документа.

<8> Указываются иные конкретные положения (при наличии).
<9> Для юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) учреж-

дений) и индивидуальных предпринимателей, расположенных на территории иностранных 
государств, вместо идентификационного номера налогоплательщика/кода причины поста-
новки на учет в налоговых органах указывается код по реестру участников бюджетного 
процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1322-п
от 14.06.2019

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 10.02.2014 № 328-п «О создании межведомственной ко-
миссии по признанию помещения жилым помещением,  жилого помещения не-
пригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного 

жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 

№ 47 «Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, жилого 
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции» (в редакции постановления Правительства Российской 
Федерации  от 24.12.2018 № 1653),  руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» Уставом муниципального образования  «Междуреченский городской округ», в 
целях приведения в соответствие с действующим законодательством:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа от 
10.02.2014 № 328-п «О создании межведомственной комиссии по признанию помещения 
жилым помещением,  жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-
го дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 
фонде и частного жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания» (далее 
постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании слова  «и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сно-
су или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жилого помещения 
пригодным (непригодным) для проживания» заменить словами «многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом»

1.2. В пункте 1.1, 1.2 постановления слова  «и многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде и частного жи-
лого помещения пригодным (непригодным) для проживания» заменить словами «много-
квартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном 
жилищном фонде, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом».

1.3. Дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
«1.3. Положение о порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома са-

довым домом на территории Междуреченского городского округа»  согласно  приложению 
№ 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции  согласно приложе-
нию № 2 к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее  постановление  вступает в силу со дня его опубликования.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа   В.Н.Чернов

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.06. 2019 № 1322-п

 
ПОЛОЖЕНИЕ

О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ 
ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ

ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ 
ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, САДОВОГО ДОМА ЖИ-

ЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ
1.Положение о межведомственной комиссии по признанию помещения жилым 

помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном 
фонде, садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом (далее - Положение) 
определяет порядок работы межведомственной комиссии но признанию помещения жилым 
помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции в муниципальном жилищном фонде, 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом в Междуреченском городском 
округе (далее - Комиссия).

2.Основной задачей Комиссии является рассмотрение вопросов о признании помещений 
жилыми помещениями, жилых помещений пригодными (непригодными) для проживания 
и многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в 
муниципальном жилищном фонде,  садовых домов жилыми домами и жилых домов садо-
выми домами в Междуреченском городском округе.

3.Комиссия в своей работе руководствуется Жилищным кодексом Российской 
Федерации, Положением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции, садового дома  жилым домом и жилого дом садовым домом утвержденным 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 (в ред. поста-
новления Правительства РФ от 25.12.2018г. № 1653) (далее - Положение, утвержденное 
постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47) и настоящим Положением.

4. Комиссия на основании заявления собственника помещения или заявления 
гражданина (нанимателя) либо на основании заключения органов, уполномоченных 
на проведение государственного контроля и надзора, по вопросам, отнесенным к их 
компетенции, проводит оценку соответствия помещения установленным в Положении, 
утвержденном  постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, требованиям и 
признает жилое помещение пригодным (непригодным) для проживания, а также признает 
многоквартирный дом аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садовый дом  
жилым домом и жилой дом садовым домом.

Для рассмотрения вопроса о пригодности (непригодности) помещения для прожива-
ния и признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции заявитель представляет в Комиссию следующие документы:

а) заявление о признании помещения жилым помещением или жилого помещения 
непригодным для проживания и (или) многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции;

б) копии правоустанавливающих документов на жилое помещение;
в) в отношении нежилого помещения для признания его в дальнейшем жилым 
помещением - проект реконструкции нежилого помещения;
г) заключение специализированной организации, проводившей обследование мно-

гоквартирного дома, - в случае постановки вопроса о признании многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции;

д) заключение проектно-изыскательской организации по результатам обследова-
ния элементов ограждающих и несущих конструкций жилого помещения - в случае, если 
предоставление такого заключения является необходимым;

е) заявления, письма, жалобы граждан на неудовлетворительные условия прожи-
вания - по усмотрению заявителя.

Заявитель вправе представить в комиссию указанные документы и информацию по 
своей инициативе. В случае, если заявителем выступает орган государственного надзора 
(контроля), указанный орган представляет в комиссию свое заключение, после рассмо-
трения которого комиссия предлагает собственнику помещения представить документы, 
указанные в п. 5 настоящего Положения.

Комиссия рассматривает поступившее заявление или заключение органа, упол-
номоченного на проведение государственного контроля и надзора, в течение 30 дней с 
даты регистрации и принимает одно из решений, предусмотренных пунктом 47 Положе-
ния, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.01.2006 № 47, либо реше-
ние о проведении дополнительного обследования помещения.

Решение принимается большинством голосов членов Комиссии и оформляется в виде 
заключения. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим 
является голос председателя Комиссии.

В случае несогласия с принятым решением, члены Комиссии вправе выразить свое осо-
бое мнение в письменной форме и приложить его к заключению.

По окончании работы Комиссия составляет в 3 экземплярах заключение о признании 
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания по форме соглас-
но приложению № 1 к Положению, утвержденному постановлением Правительства РФ от 
28.01.2006 № 47.В случае обследования помещения Комиссия составляет акт обследова-
ния помещения.

На основании полученного заключения администрация Междуреченского городского 
округа принимает решение и издает постановление с указанием о дальнейшем использо-
вании помещения, сроках отселения физических и юридических лиц в случае признания 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции или о признании необходимо-
сти проведения ремонтно-восстановительных работ.

Комиссия в 5-дневный срок со дня принятия решения направляет по 1 экземпляру по-
становления и заключения комиссии заявителю, а также в случае признания жилого по-
мещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции - в орган государственного жилищного надзора (муници-
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пального жилищного контроля).

В случае признания жилого помещения непригодным для проживания вследствие на-
личия вредного воздействия факторов среды обитания, представляющих особую опас-
ность для жизни и здоровья человека, либо представляющих угрозу разрушения здания 
по причине его аварийного состояния решение направляется в орган местного самоуправ-
ления, собственнику жилья и заявителю не позднее рабочего дня, следующего за днем 
оформления решения.

Председатель Комиссии осуществляет общее руководство работой Комиссии, 
планирует ее деятельность, ведет заседания, осуществляет контроль за реализацией 
принятых Комиссией решений. В отсутствие председатели руководство работой Комиссии 
осуществляет заместитель председателя КОМИССИИ.

Секретарь КОМИССИИ:
-осуществляет подготовку материалов к рассмотрению на заседании Комиссии;
-информирует членов Комиссии о месте, дате, времени проведения заседания Комиссии 

не позднее чем за 2 рабочих дня до даты проведения заседания; 
-ведет протокол заседания Комиссии; 
-осуществляет подготовку документов о результатах работы Комиссии: информационных 

справок, протоколов и выписок из протоколов, актов, заключений, проектов постановлений 
администрации Междуреченского городского округа, писем заявителям по вопросам 
признания помещения жилым помещением, жилого помещения пригодным (непригодным) 
для проживания; а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в муниципальном жилищном фонде, садового дома жилым домом и жило-
го дома садовым домом.

Прием, регистрацию и учет заявлений, запросов, направляемых к Комиссию, осущест-
вляет МКУ «УРЖКК» по адресу: ул. Кузнецкая, д. 31.

13.Рассмотрение вопроса о признании садового дома жилым домом и жилого дома са-
довым домом производится согласно Положения о порядке признания садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом на территории Междуреченского городского 
округа, согласно приложению №3 к настоящему постановлению.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г.Кондратьева

 Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.06. 2019 № 1322-п

Состав межведомственной комиссии 
ПО ПРИЗНАНИЮ ПОМЕЩЕНИЯ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЕМ, ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА АВАРИЙНЫМ И 
ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ ИЛИ РЕКОНСТРУКЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ЖИЛИЩНОМ ФОНДЕ, 

САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ ДОМОМ

Шелковников  
М.Н.

- заместитель главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству, председатель комиссии

Соловьев Е.А. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса», заместитель председателя комиссии

Киселева Е.Г. - ведущий инженер по капитальному ремонту 
Муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса», секретарь 
комиссии

Члены комиссии -  представители:

- Государственной жилищной инспекции Кемеровской области;

- Комитета по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»;

- управления архитектуры и градостроительства администрации 
Междуреченского городского округа;

- ЦТИ КО по городу Междуреченску, филиал № 26;

- Муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам»;

- отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа;

- ТО «Роспотребнадзор» в г.Междуреченске;

- отдел государственного пожарного надзора;

- организаций, управляющих жилищным обслуживающим фондом и жилищным 
фондом (по согласованию)

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г.Кондратьева

Приложение № 3 
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 14.06. 2019 № 1322-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРИЗНАНИЯ САДОВОГО ДОМА ЖИЛЫМ ДОМОМ И ЖИЛОГО ДОМА САДОВЫМ 

ДОМОМ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
  1. Положение о порядке признания садового дома жилым домом и жилого дома садо-

вым домом на территории Междуреченского городского округа (далее - Положение) разра-
ботано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Градостроительным 
кодексом Российской Федерации, Жилищным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общи  х принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 N 47 «Об утверждении Положения о признании помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом 
и жилого дома садовым домом» (в ред. постановления Правительства РФ от 25.12.2018г. 
№ 1653), Уставом  муниципального  образования «Междуреченский городской округ»: 
  2. Настоящее Положение устанавливает порядок принятия решения администраци-
ей Междуреченского городского округа о признании садового дома жилым домом и 
жилого дома садовым домом либо об отказе в признании садового дома жилым домом 
и жилого  дома садовым домом на территории Междуреченского городского округа.            
   3. Для целей настоящего Положения используются следующие понятия и определения:
1) садовый дом - здание сезонного использования, предназначенное для удовлетворения 
гражд анами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании;                 
2) жилой дом - индивидуально-определенное здание, которое состоит из комнат, а также 
помещений вспомогательного использования, предназначенных для удовлетворения 
гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием в нем.

4. Садовый дом признается жилым домом и жилой дом - садовым домом на основании 
решения органа местного самоуправления муниципального образования, в границах 
которого расположен садовый дом или жилой дом (далее -  администрация Междуречен-
ского городского округа).

 5. Уполномоченным органом администрации Междуреченского городского округа  н а 
принятие решения о признании садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом 
является МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее – упол-
номоченный орган).

6. Информация о месте нахождения и графике работы уполномоченного органа:
1)  МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»  : г.Междуреченск, 
ул.Кузнецкая,3

Дни и время приема заявлений и документов:
понедельник - пятница: с 15 ч. до 17 ч.;
Телефон: 8 (38475) 2-56-56 (приемная).
Почтовый адрес для направления документов и обращений:  652870, Кемеровская 

область, город Междуреченск, Кузнецкая улица,  31
7. Для  признания садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом собственник 

садового дома или жилого дома (далее - заявитель) представляет в уполномоченный орган:
а) заявл ен ие о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 

(далее - заявление), в котором указываются кадастровый номер садового дома или жилого 
дома и кадастровый номер земельного участка, на котором расположен садовый дом или 
жилой дом, почтовый адрес заявителя или адрес электронной почты заявителя, а также 
сп особ получения решения и иных предусмотренных настоящим П оложением документов 
(почтовое отправление с уведомлением о вручении, электронная почта, получение лично 
в уполномоченном органе) по форме согласно Приложения № 1 к настоящему Положению;

б) выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных 
характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (далее - 
выписка из Единого государственного реестра недвижимости), содержащую сведения 
о зарегистрированных правах заявителя на садовый дом или жилой дом, либо 
правоустанавливающий документ на жилой дом или садовый д ом в случае, если право 
собственности заявителя на садовый дом или жилой дом не зарегистрировано в Едином 
государственном реестре недвижимости, или нотариально заверенную копию такого 
документа;

в) заключение по обследованию технического состояния объекта, подтверждающее 
соответствие садового дома требованиям к надежности и безопасности, установленным 
частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10 Федерального закона «Технический регламент о 
безопасности зданий и с ооружений», выданное индивидуальным предпринимателем или 
юридическим лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в области 
инженерных изысканий (в случае признания садового дома жилым домом);

г) в случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами третьих лиц, - 
нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на признание садового дома жилым 
домом или жилого дома садовым домом.

8. Заявитель вправе не представлять выписку из Единого государственного реестра 
недвижимости. В случае, если заявителем не представлена указанная выписка для 
рас с мотрения заявления о признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом, уполномоченный орган  запрашивает с использованием единой системы 
межведомственного эл   е ктронного взаимодействия в Федеральной службе государственной 
регистрации, кадастра и   картографии выписку из Единого государственного реестра 
недвижимост  и  , содержащую сведения о зарегистрированных правах на садовый дом или 
жилой дом.

9. Заявителю выдается расписка в получении от заявителя документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего Положения, с указанием их перечня и даты получения уполномоченным 
органом по форме согласно Приложения № 2 к настоящему Положению.

10. Решение о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
либо об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом 
должно быть принято по результатам рассмотрения соответствующего заявления и иных 
документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения, уполномоченным органом  не 
позднее чем через 45 календарных дней со дня подачи заявления.

11. Уполномоченный орган  не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия решения 
о признании садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом на правляет 
заявителю способом, указанным в заявлении, такое решение по форме согласно Прило-
жения № 3 к настоящем у Положению.

12. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом принимается в следующих случаях:

а) непредставление заявителем документов, предусмотренных подпунктами  «а» и (или) 
«в» пункта 7 настоящего Положения;

б) поступление в уполномоченный орган сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, о зарегистрированном праве собственности на 
садовый дом или жилой дом лица, не являющегося заявителем;

в) поступление в уполномоченный орган уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на 
садовый дом или жилой дом, если правоустанавливающий документ, предусмотренный 
подпунктом «б» пункта 7 настоящего Положения, или нотариально заверенная копия 
такого документа не были представлены заявителем. Отказ в признании садового дома 
жилым домом или жилого дома садовым домом по указанному основанию допускается в 
случае, если уполномоченный орган после получения уведомления об отсутствии в Едином 
государственном реестре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на садовый 
дом или жилой дом уведомил заявителя указанным в заявлении способом о получении 
такого уведомления, предложил заявителю представить правоустанавливающий документ, 
пред усмотренный подпунктом «б» пункта 7 настоящего Положения, или нотариально 
заверенную копию такого документа и не получил от заявителя такой документ или такую 
копию в те чение 15 календарных дней со дня направления уведомления о представлении 
правоустанавливающего документа;

г) непредставление заявителем документа, предусмотренного подпунктом «г» пункта 
7 настоящего Положения, в  случае, если садовый дом или жилой дом обременен правами 
третьих лиц;
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д) размещение садового дома или жилого дома на земельном участке, виды разрешенного 

использования которого, установленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, не предусматривают такого размещения;

е) использование жилого дома заявителем или иным лицом в качестве места постоянного 
проживания (при рассмотрении заявления о признании жилого дома садовым домом).

 13. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого 
дома садовым домом должно содержать основания отказа с обязательной ссылкой на 
соответствующие положения, предусмотренные пунктом 12 настоящего Положения.

 14. Решение об отказе в признании садового дома жилым домом или жилого дома 
садовым домом выдается или направляется указанным в заявлении способом заявителю не 
позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения и может быть обжаловано 
заявителем в судебном порядке.

Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 

Междуреченского городского округа   Е.Г.Кондратьева

Приложение №1
к  Положению о порядке признания садового дома жилым

 домом и жилого дома садовым домом

В администрацию
Междуреченского городского округа

 
____________________________________
____________________________________

от
____________________________________
____________________________________

(Ф.И.О. для граждан; полное
наименование организации - для

юридических лиц)
____________________________________

документ, подтверждающий
полномочия действовать от имени

заявителя
____________________________________
____ ________________________________

(почтовый адрес заявителя)
Вариант для юридического

лиц а
ОГРН

___________________________________,
свиде тельство о государственной
регистрации заявителя в ЕГРЮЛ

____________________________________
адрес: _________ ___________________,
телефон:___________________________,

адрес электронной почты:
____________________________ ________

Заявление
о признании садового дома жилым домом

или жилого дома садовым домом

Прошу признать  ____________________________________________________________
(садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное  указать)
расположенный по адресу: _______________________________ ___________________
____________________________________________ ____________________________,
с кадастровым номером _____________________ _______________________________,
кадастровый номер земельного участка, в п ределах которого расположен дом:
__________________________________________ _______________________________

Прошу __________________________ ___________________________________________
(указать способ получения решения: почтовое отправление с уведомлением
о вручении, электронная почта. в случае подачи за явления в указанный орган, 

получение лично в МКУ «УРЖКК»;
Приложение:
1. __ ____________________________________________________________ ________;
(Указывается: выписка из Единого государственного реестр а недвижимости
об основных характеристиках и зарегистрированных прав ах на объект
недвижимости (далее - выписка из Единого государственного  реестра
недвижимости), содержащая сведения о зарегистрированных правах заявителя на
садовый дом или жилой дом, либо правоустанавливающий документ на жилой дом
или садо вый дом в случае, если право собственности заявителя на садовый дом
или жи лой дом не зарегистрировано в Едином государственном реестре
недвижимости, или нотариально заверенную копию такого документа);
2. ____________________________________________________________________

___;
(Указывается: заключение по обследованию технического состояния
объекта, подтверждающее соответствие садового дома требованиям к надежности
и безопасности, установленным частью 2 статьи 5, статьями 7, 8 и 10
Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и
сооружений", выданн ое индивидуальным предпринимателем или юридическим
лицом, которые являются членами саморегулируемой организации в  области
инженерных изысканий (в случае призна ния садового дома жилым домом);
3. ____________________________________________________________________

___;
(Указывается: в  случае, если садовый дом или жилой дом обременен
правами третьих  лиц, - нотариально удостоверенное согласие указанных лиц на
признание садового дома жилым домом или жилого дома садовым домом).

"____"____________ 20__ г. __________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)

Приложение №2
к  Положению о порядке признания 

садового дома жилым
 домом и жилого дома садовым домом

Расписка в получении документов, представляемых заявителем в МКУ «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» для принятия решения о признании 
садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом на территории Междуречен-

ского городского округа

    Настоящим  удостоверяется,  что  заявитель  /  представитель  заявителя
_________________________________________________________________________
                         (фамилия, имя, отчество)
представил,  а  уполномоченный  специалист  МКУ «Управление развития жилищно-

коммунального комплекса» _____________________________________________
                                                  (фамилия, имя, отчество)
 

№ 
п/п

Наименование документа 
(копия/оригинал)

Количество 
экземпляров

Количество листов в 
одном экземпляре

1

2

3

4

5

Всего принято ____________ документов на _____________ листах.

Документы передал: "___"_________ 20___ года  _______________/_____________
                                                (подпись)     (расшифровка)

Документы принял : "___"__________ 20___ года _______________/___ __________
                                               (подпись)     (расшифровка)

Приложение №3
к  Положению о порядке признания садового дома жилым

 домом и жилого дома садовым домом

РЕШЕНИЕ
             о признании садового дома жилым домом

                  и жи лого дома садовым домом

                                 Дата, номер

В связи с обращением ______________________________________________________
                      (Ф.И.О. физического лица, наименование юридического
                                      лица - заявителя)
                      садовый  дом  жилым  домом/жилой  дом  садовым домом,
о намерении  признать -----------------------------------------------------
                                      (ненужное зачеркнуть)
расположенный по адресу: __________________________________________________
________________________________________________________________________,
кадастровый номер земельного участка, в пределах которого  расположен  дом:
_________________________________________________________________________
________________________________ ________________________________________,
на основании ______________________________________________________________
               (наименование и реквизиты правоустанавливающего документа)
________________________________________________________________________,
по результатам рассмотрения представленных документов принято решение:
Признать ________________________________________________________________
         (садовый дом жилым домом/жилой дом садовым домом - нужное указать)
________________________________________________________________________.

_____________________________
        (должность)

______________ ______________________   ____________________________________
  (Ф.И.О. должностного лица органа      (подпись должностного лица органа
       местного самоуправления               местного самоуправления
    муниципального образования, в          муниципального образования, в
    границах которого расположен          границах которого расположен
     садовый дом или жилой дом)            садовый дом или жилой дом)

                                                                       М.П.

Получил: "__" ____________ 20__ г.  _______________________   (заполняется
                                      (подпись заявителя)       в случае
                                                                получения
                                                             решения лично)

Решение направлено в адрес заявителя                   "__" _______ 20__ г.
  (заполняется в случае направления решения по почте)

                                   ________________________________________
                                     (Ф.И.О., подпись должностного лица,
                                   направившего решение в адрес заявителя)

 имя, отчество, должность)
получил нижеследующие документы:
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1312-п
от 14.06.2019 

О проведении общественных обсуждений (в форме слушаний) проекта тех-
нического задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду 
объекта государственной экологической экспертизы: Техническая документа-
ция на новую технологию получения продукции - «Рекультиванты для уголь-

ных разрезов марки «Т» и «Б»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздей-
ствия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Россий-
ской Федерации, утвержденным приказом Госкомэкологии от 16.05.2000 № 372 и на осно-
вании письма ПАО «Южный Кузбасс» от 10.06.2019 №2-3/1717:

1. Организовать с 20 июня 2019 по 22 июля 2019 года общественные обсуждения 
(в форме слушаний) предварительной оценки и проекта технического задания на прове-
дение оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологической 
экспертизы: Техническая документация на новую технологию получения продукции - «Ре-
культиванты для угольных разрезов марки «Т» и «Б» (далее - материалы 1-го этапа ОВОС).

2. Назначить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) на 22 июля 
2019 года в 14.00 часов в здании МБУК ДК «Распадский» по адресу: г. Междуреченск, 
ул. Весенняя, 9, каб. 219.

3. Рекомендовать ПАО «Южный Кузбасс»:
3.1.  Представить для ознакомления заинтересованных лиц с 20 июня 2019 года ма-

териалы 1-го этапа ОВОС по следующим адресам:
МБУК ДК «Распадский» по адресу: г. Междуреченск, ул. Весенняя, 9, фойе, время ра-

боты ежедневно без выходных с 9:00 до 22:00;
ПАО «Южный Кузбасс», по адресу: г. Междуреченск, ул. Юности, д.6а, каб.305, вре-

мя работы с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48.
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Лазо, 4, 

время работы с 9:00 до 17:00.
3.2. С 20 июня 2019 года обеспечить сбор письменных предложений и замечаний 

от заинтересованных лиц к материалам 1-го этапа ОВОС по следующим адресам:
ПАО «Южный Кузбасс», 652870, Кемеровская область, г.Междуреченск, ул. Юности, д. 

6а, каб.305, время работы с 8:00 до 17:00, перерыв на обед с 12:00 до 12:48
ООО «ИнЭкА-консалтинг», 654027, Кемеровская область, г.Новокузнецк, ул. Лазо, 4, 

время работы с 9:00 до 17:00.
3.3. С 20 июня 2019 года обеспечить сбор предложений и замечаний к материа-

лам 1-го этапа ОВОС в устном виде по телефону 8(3843)72-05-75 (Щербинина Екатерина 
Александровна), 8(38475)7-34-81 (Суходолова Оксана Владимировна).

3.4. Обеспечить учет поступивших вопросов и ответов к материалам 1-го этапа ОВОС 
и представление соответствующей информации на общественное обсуждение.

3.5. Обеспечить проведение общественных обсуждений (в форме слушаний) по мате-
риалам 1-го этапа ОВОС с составлением протокола, в котором четко фиксируются основ-
ные вопросы обсуждений.

3.6. Направить до 15 июля 2019 года проект регламента проведения общественных 
обсуждений в МКУ «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природо-
пользованию».

4. Назначить Муниципальное Казенное Учреждение  «Междуреченский комитет по охра-
не окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) ответственным в органи-
зации проведения общественных обсуждений (в форме слушаний).

4.1. Рекомендовать разместить материалы l-го этапа ОВОС с 20 июня по 22 июля 
2019 года на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.

5. Возложить на председателя Муниципального Казенного  Учреждения «Междуречен-
ский комитет по охране окружающей среды и природопользованию» (О.А.Твиретина) ис-
полнение функции председательствующего на общественных обсуждениях в форме об-
щественных слушаний по материалам 1-го этапа ОВОС.

6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  (М.А. 
Воробьева) опубликовать настоящее постановление в полном объеме, а также протокол по 
результатам общественных обсуждений в форме общественных слушаний.

7. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управления ад-
министрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размеще-
ние  данного постановления на  официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

8. Контроль за выполнением 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 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1323-п
от 14.06.2019 

Об учете объектов незавершенного строительства, при строительстве кото-
рых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации  
Во исполнение подпункта «г» пункта 6 перечня поручений Президента Российской Фе-

дерации от 11.06.2016 № Пр-1138ГС по итогам заседания Государственного совета Рос-
сийской Федерации 17.05.2016, в соответствии с пунктом 1 раздела II поэтапного плана 
снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства, утвержденно-
го Первым заместителем Председателя Правительства Российской ФедерацииИ.И. Шува-
ловым от 31.01.2017 № 727п-П13 и на основании постановления Коллегии Администра-
ции Кемеровской области от 25.07.2018  305 «Об учете объектов незавершенного строи-
тельства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уров-
ней бюджетной системы Российской Федерации:

 1. Утвердить прилагаемое Положение о реестре объектов незавершенного строитель-
ства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе му-
ниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитар-
ных предприятий (далее - Положение).

2. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» (С.Э. Шлендер):

2.1. Обеспечить ведение реестра объектов незавершенного строительства, при строи-
тельстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной систе-
мы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе муниципальных ка-
зенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 
(далее – реестр), в соответствии с Положением.

2.2. Ежегодно в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным предоставлять в де-
партамент строительства Кемеровской области сведения об объектах незавершенного стро-

ительства, указанных в пункте 2.1 настоящего постановления, по форме реестра соглас-
но приложению к Положению.

3. Муниципальным казенным, бюджетным и автономным учреждениям, муниципаль-
ным унитарным предприятиям:

3.1. Организовать мониторинг объектов незавершенного строительства, при строитель-
стве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской 
Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Между-
реченский городской округ», состоящих на балансе муниципальных казенных, бюджет-
ных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий.

3.2. Обеспечить представление в Комитет по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в сроки, указанные в Положении, 
сведений об объектах незавершенного строительства, указанных в пункте 3.1 настояще-
го постановления.

4. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского город-
ского округа от 20.09.2018 № 2365-п «Об учете объектов незавершенного строительства, 
при строительстве которых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджет-
ной системы Российской Федерации». 

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 выполнением 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
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
                                                       от 14.06.2019 № 1323-п

Положение 
о реестре объектов незавершенного строительства, при строительстве кото-

рых были использованы средства бюджетов всех уровней бюджетной системы 
Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального 
образования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе муни-
ципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 

унитарных предприятий
1. Настоящее Положение определяет порядок ведения реестра объектов незавершен-

ного строительства, при строительстве которых были использованы средства бюджетов 
всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной 
казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на ба-
лансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий (далее – реестр).

2. Ведение реестра направлено на повышение эффективности расходования бюджет-
ных средств при планировании строительства и реконструкции объектов и сокращение 
объема незавершенного строительства.

3. Ведение реестра осуществляется Комитетом по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» по форме, согласно приложения к 
настоящему порядку на бумажном носителе и в электронном виде путем:

внесения сведений об объектах незавершенного строительства;
внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содер-

жащиеся в реестре;
исключения сведений об объектах незавершенного строительства из реестра. 
4. Основанием для внесения в реестр сведений об объектах незавершенного строитель-

ства, внесения изменений в сведения об объектах незавершенного строительства, содер-
жащиеся в реестре, исключения сведений об объектах незавершенного строительства из 
реестра является направление муниципальными казенными, бюджетными и автономными 
учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями  (далее – учреждения Меж-
дуреченского городского округа) в адрес Комитета по управлению имуществом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» сведений об объекте незавер-
шенного строительства по форме реестра согласно приложению к настоящему Положению 
(заполняются отдельные разделы реестра в соответствии с выбранным способом вовлече-
ния в хозяйственный оборот объекта незавершенного строительства), а также заверенных 
руководителем и главным бухгалтером учреждений Междуреченского городского округа 
выписки по счету 106 «Вложение в нефинансовые активы» (либо по счету 108 «Нефинан-
совые активы имущества казны») по объекту незавершенного строительства, сведений о 
вложениях в объекты недвижимого имущества, объектах незавершенного строительства 
(форма 0503190), сведений о вложениях в объекты недвижимого имущества, об объектах 
незавершенного строительства бюджетного (автономного) учреждения (форма 0503790), 
утвержденных приказами Министерства финансов Российской Федерации от 28.12.2010       
№ 191н «Об утверждении инструкции о порядке составления и предоставления годовой, 
квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Россий-
ской Федерации», от 25.03.2011 № 33н «Об утверждении инструкции о порядке состав-
ления, представления годовой, квартальной бухгалтерской  отчетности государственных 
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений».

5. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» на основании сведений об объектах незавершенного строитель-
ства, представленных муниципальными казенными, бюджетными и автономными учреж-
дениями, муниципальными унитарными предприятиями, формирует реестр.

6. В реестр включаются объекты незавершенного строительства, находящиеся в муни-
ципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», со-
стоящие на балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, му-
ниципальных унитарных предприятий:

6.1. Сметная стоимость которых составляет более 10 млн. рублей.
6.2. Строительство которых приостановлено более чем 1 год назад либо прекращено.
6.3. Строительство и (или) реконструкция которых не являются предметом действую-

щих договоров строительного подряда.
7. Учет объекта незавершенного строительства сопровождается присвоением ему ре-

естрового номера, структура и правила формирования которого устанавливаются Коми-
тетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ». 

8. В соответствии с представленными муниципальными казенными, бюджетными и ав-
тономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями сведениями об 
объекте незавершенного строительства на отчетную дату объект включается в соответ-
ствующий раздел реестра.

9. Исключение из реестра сведений об объекте незавершенного строительства осу-
ществляется Комитетом по управлению имуществом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на основании документов, подтверждающих списание за-
трат по нему с баланса муниципального казенного, бюджетного и автономного учрежде-
ния, муниципального унитарного предприятий, в порядке, предусмотренном законода-
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тельством Российской Федерации.
10. Направление муниципальными казенными, бюджетными и автономными учрежде-

ниями, муниципальными унитарными предприятиями  документов, указанных в пунктах 4, 
9 настоящего Положения, осуществляется ежегодно до 20 марта года, следующего за от-
четным. Сведения представляются на бумажном и электронном носителях.

11. Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» с учетом сведений,  представленных муниципальными казенными, 
бюджетными и автономными учреждениями, муниципальными унитарными предприятия-
ми, ежегодно обновляет реестр.

12. Муниципальные казенные, бюджетные и автономные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия, их должностные лица несут ответственность в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации за непредставление или ненадлежащее представ-
ление, в том числе с нарушением срока, предусмотренного пунктом 10 настоящего Поло-
жения, сведений об объектах незавершенного строительства либо представление недосто-
верных и (или) неполных сведений об указанных объектах в Комитет по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Председатель Комитета по управлению 
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»   С.Э.Шлендер

   
Приложение

к Положению о реестре объектов незавершенного строительства,
при строительстве которых были использованы средства бюджетов

всех уровней бюджетной системы Российской Федерации, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на 
балансе муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий

Реестр объектов незавершенного строительства, при строительстве которых были использованы средства всех уровней бюджетной системы Российской Феде-
рации, находящихся в муниципальной казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», состоящих на балансе муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий

1. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 
начала и 

прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Остаток 
сметной 

стоимости по 
состоянию 
на 1 января 
текущего 
года, тыс. 
рублей

Источники и объемы 
финансирования, необходимого для 

завершения строительства

Срок 
ввода 
объекта 

в 
эксплу-
атацию

всего в том числе всего в том числе

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

2. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации

№ 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 
начала и 

прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей

Источники 
и объемы 

финансирования, 
работ по 

консервации 
объекта

Срок 
проведения 
консервации 
объектавсего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

3. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. 
рублей

Планируемый 
период 

строительства
Годы 

фактического 
начала и 

прекращения 
строительства
Степень 

завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Предполагаемый 
срок приватизации 

(продажи)
всего в том числе

федераль-
ный бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. 
рублей

Планируемый 
период 

строительства
Годы 

фактического 
начала и 

прекращения 
строительства
Степень 

завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей 

Срок принятия 
решения о 
заключении 

концессионного 
соглашения

всего в том числе

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
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5. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную собственность или 
государственную собственность

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения 
объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 

тыс. 
рублей

Планируемый 
период 

строительства
Годы 

фактического 
начала и 

прекращения 
строительства
Степень 

завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 

проекта, тыс. рублей 

Предлагаемый 
получатель 
объекта 

незавершен-
ного 

строительства

Срок передачи 
объекта 

незавершен-ного 
строительства

всего в том числе

ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

6. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос

№ 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение 
объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 
начала и 

прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы 
на реализацию 
инвестиционного 

проекта, тыс. рублей

Обоснование 
необходимости списания 
объекта незавершенного 
строительства (в том 
числе реквизиты 

документов, содержащих 
информацию о состоянии 
объекта незавершенного 

строительства, 
непригодности 
к дальнейшему 
использованию, 
невозможности и 
неэффективности 
восстановления)

Источники 
и объемы 

финансирования 
работ по 

сносу объекта 
незавершенного 
строительства 

Срок списания 
и сноса объекта 
незавершенного 
строительства

всего в том числе

ф
ед
ер
ал
ь-
н
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

о
б
л
ас
т-
н
о
й
 б
ю
д
ж
ет

м
ес
тн
ы
й
 б
ю
д
ж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

7. Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в муниципальную казну

№ 
п/п

Заказчик, застройщик

Наименование объекта

Адрес местонахождения объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 
начала и 

прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Реестровый 
номер 

имущества

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта, тыс. рублей

Срок принятия 
объекта 

незавершенного 
строительства в казну 
муниципального 
образования 

«Междуреченский 
городской округ»

всего в том числе

федераль-
ный 

бюджет

област-
ной 

бюджет

местный 
бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

8. Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами 
реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось 

№ 
п/п

Заказчик, 
застройщик

Наименование 
объекта

Адрес 
местонахождения 

объекта

Назначение объекта

Мощность 
объекта

Сметная 
стоимость, 
тыс. рублей

Планируемый 
период 

строительства

Годы 
фактического 
начала и 

прекращения 
строительства

Степень 
завершенности 
строительства

Документ-
основание 

для 
выделения 
средств 
(начала 
строитель-
ства)

Фактические расходы на 
реализацию инвестиционного 

проекта, тыс. рублей

Наличие 
разработанной 
проектной 

документации

Предлагаемые 
решения, в 
том числе с 
обоснованием 
возможности/ 
невозможности 
использования 
разработанной 
проектной 

документации  

Срок 
реализации 
предлагаемых 
решений

всего в том числе

ф
ед
ер
ал
ьн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

о
б
л
ас
тн
о
й
 

б
ю
д
ж
ет

м
ес
тн
ы
й
 

б
ю
д
ж
ет

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Примечания.
В раздел 1 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 

которых принято решение о завершении строительства.
В графе 2 раздела 1 указываются заказчик, застройщик, наименование объекта неза-

вершенного строительства, адрес местонахождения объекта и назначение объекта. 
В отношении назначения объекта выбирается один из следующих вариантов: 
объект жилищного фонда; 
общественное (административное); 
производственное (промышленное); 
транспортное; 
социально-культурное; 
коммунально-бытовое; 

объект ГО и ЧС; 
объект транспортной инфраструктуры и связи; 
гидротехнические и портовые сооружения; 
объекты аэродромной инфраструктуры; 
специальное назначение; 
иное. 
В графе 3 раздела 1 указывается мощность объекта и сметная стоимость объекта в 

соответствии с утвержденной проектной документацией с указанием даты определения 
цены, тыс. рублей.

В графе 4 раздела 1 указывается планируемый период строительства (в том числе с 
учетом разработки проектной документации), годы фактического начала и прекращения 
строительства объекта, а также степень завершенности строительства. 



N 49 (3622), 27 июня  2019 г.N 49 (3622), 27 июня  2019 г.25 XXV
Степень завершенности строительства определяется с учетом оценки технического со-

стояния объекта незавершенного строительства. В графе проставляются следующие зна-
чения: 

начальная стадия (0% - 15%); 
средняя (15% - 50%); 
высокая (50% - 75%); 
завершающая (75% - 99%); 
объект достроен (100%). 
В графе 5 раздела 1 указывается при наличии реестровый номер имущества муници-

пального образования «Междуреченский городской округ», при отсутствии - слово «нет». 
В графе 6 раздела 1 указываются реквизиты документа, являвшегося основанием для 

выделения средств всех уровней бюджетной системы Российской Федерации. 
В графе 7 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реализацию ин-

вестиционного проекта, всего, тыс. рублей.
В графах 8-10 раздела 1 указываются фактически понесенные расходы на реализа-

цию инвестиционного проекта соответственно по бюджетам: федеральный, областной, 
местный, тыс. рублей. 

В графе 11 раздела 1 указывается остаток сметной стоимости по состоянию  на 1 ян-
варя отчетного года в ценах соответствующих лет, тыс. рублей. 

В графе 12 раздела 1 указывается общий объем средств, необходимых для заверше-
ния строительства, а также источники финансирования. 

В графах 13-15 раздела 1 указывается общий объем необходимого финансирования 
соответственно за счет федерального, областного, местного бюджета, в том числе инфор-
мация о наличии необходимых объемов бюджетных ассигнований в федеральном, област-
ном и местном бюджете на текущий год и плановый период (под таблицей в примечании 
необходимо указать наименование государственных программ Кемеровской области или 
муниципальных программ). В случае отсутствия предусмотренных бюджетных ассигнова-
ний в графах 13-15 указываются предложения органов власти об источнике финансового 
обеспечения, за счет которого предлагается завершить строительство объекта незавер-
шенного строительства. 

В графе 16 раздела 1 указывается планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию. 
В раздел 2 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 

которых предлагается проведение консервации.
Графы 2-10 раздела 2 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 2 отражаются источники и объемы финансирования работ по кон-

сервации объекта. 
В графе 12 раздела 2 указывается срок проведения консервации объекта. 
При принятии решения о консервации объекта незавершенного строительства необхо-

димо руководствоваться требованиями постановления Правительства Российской Федера-
ции от 30.09.2011 № 802 «Об утверждении Правил проведения консервации объекта ка-
питального строительства».

В раздел 3 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых предлагается приватизация (продажа).

Графы 2-10 раздела 3 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 3 указывается предполагаемый срок приватизации (продажи) объ-

екта незавершенного строительства. 
При принятии решения о приватизации (продаже) объекта незавершенного строитель-

ства необходимо в том числе руководствоваться требованиями Федерального закона от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
В раздел 4 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 

которых предлагается передача объекта в концессию. 
Графы 2-10 раздела 4 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра.
В графе 11 раздела 4 указывается предполагаемый срок принятия решения о заклю-

чении концессионного соглашения.
При принятии решения о передаче объекта незавершенного строительства по концес-

сионному соглашению необходимо в том числе руководствоваться требованиями Феде-
рального закона от 21.07.2005                    № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях».

В раздел 5 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности, либо в 
федеральную собственность или в государственную собственность. 

Графы 2-10 раздела 5 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 5 указывается информация о предполагаемом получателе объек-

та незавершенного строительства, а в графе 12 раздела 5 - сроки передачи объекта неза-
вершенного строительства в собственность другого субъекта хозяйственной деятельности 
либо федеральную собственность или государственную собственность.

В раздел 6 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых предлагается списание и снос. 

Графы 2-10 раздела 6 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 6 отражается информация, обосновывающая необходимость спи-

сания объекта незавершенного строительства, в том числе указываются реквизиты доку-
ментов, подтверждающих состояние объекта незавершенного строительства, непригод-
ность к дальнейшему использованию, невозможность и неэффективность восстановления. 

В графе 12 раздела 6 указываются источники и объемы финансового обеспечения ра-
бот по сносу объекта незавершенного строительства. 

В графе 13 раздела 6 указывается срок списания и сноса объекта незавершенного 
строительства.

В раздел 7 реестра включаются объекты незавершенного строительства, в отношении 
которых предлагается принятие в казну Кемеровской области. 

Графы 2-10 раздела 7 заполняются аналогично графам 2-10 раздела 1 реестра. 
В графе 11 раздела 7 указывается срок принятия объекта незавершенного строитель-

ства в казну муниципального образования «Междуреченский городской округ».
В раздел 8 реестра включаются капитальные вложения, произведенные в объекты ка-

питального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами ре-
ставрации, техническое перевооружение которых не начиналось (расходы на проектные 
и изыскательские работы, подготовку проектной документации, прочие работы, предше-
ствующие началу строительства и входящие в сметную стоимость объекта капитального 
строительства). 

Графы 2-4 раздела 8 заполняются аналогично графам 2-4 раздела 1 реестра, графы 
5-9 раздела 8 - аналогично графам 6-10 раздела 1 реестра. 

В графе 10 раздела 8  указывается информация о наличии разработанной проектной 
документации по объекту незавершенного строительства, в том числе информация о на-
личии заключений государственных экспертиз по проектной документации.

В графе 11 раздела 8 указываются предлагаемые решения в отношении указанных 
объектов незавершенного строительства с учетом возможности или невозможности даль-
нейшего использования разработанной проектной документации, а в графе 12 раздела 
8  - срок реализации предлагаемых решений.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 57
от 25 июня 2019 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

25 июня 2019 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

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

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

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

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

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

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

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2019 год:
общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 705 317,6 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 971 939,6 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 266 622 тыс. рублей или 10 процентов от объема 

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

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

и 2021 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 357 

066,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 4 311 329,2 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2020 год в сумме 4 614 628,3 тыс. рублей 

и на 2021 год в сумме 4 569 083,2 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2020 год в сумме 257 562 тыс. рублей или 10 процен-

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

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

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

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

1.6.Приложение 6 «Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.7.Приложение 7 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по ста-
тьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2021 и 2020 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

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

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2019 год в сумме 488 631,2 
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 482 496,4 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 486 440,2 
тыс. рублей.».

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

та, на 2019 год в сумме 1 920 963,6 тыс. рублей, в том числе дотации 4 408 тыс. рублей, 
субсидии 167 375,5 тыс. рублей, субвенции 1 749 180,1 тыс. рублей; на 2020 год в сум-
ме 1 778 887,3 тыс. рублей, в том числе дотации 4 356 тыс. рублей, субсидии 63 112,3 
тыс. рублей, субвенции 1 711 419 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 1 731 235,2 тыс. ру-
блей, в том числе дотации 4 275 тыс. рублей, субсидии 11 582,4 тыс. рублей, субвенции 
1 715 377,8 тыс. рублей.».

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

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

1.11.В пункте 22:
абзац 8 изложить в следующей редакции:
«финансовым обеспечением затрат, связанных с организацией обеспечения населе-

ния Междуреченского городского округа топливом;»;
дополнить абзацами 11, 12, 13 следующего содержания:
«предоставлением грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва дворов» 

на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на тер-
ритории Междуреченского городского округа;»;

«оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспор-
та и дорожного хозяйства;»;

«предоставлением грантов в форме субсидий на оказание поддержки субъектам мало-
го и среднего предпринимательства.».

1.12.В пункте 23:
дополнить абзацем 7 следующего содержания:
«на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образова-

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

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

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

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов
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        Приложение 1
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 25 июня 2019 года № 57
        «Приложение 3
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2018. № 26
        
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-

сти), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
 
        (тыс.руб.)

Муниципальная 
программа

Под-
программа

Основное 
мероп-
риятие

Направ-
ление 

расходов
Вид 

расходов

2019 год 2020 год 2021 год

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа»

01 22 979,7 33 238, 33 238,

Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний

01 0 00 10010 6 800, 6 800, 6 800,

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

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

01 0 00 10020 500, 500, 500,

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

Мероприятия по 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 8 938, 8 938, 8 938,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 8 938, 8 938, 8 938,

Мероприятия по развитию, материально - техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения

01 0 00 10040 6 741,7 17 000, 17 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

01 0 00 10040 240 6 543,7 17 000, 17 000,

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 198,

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»

02 701 071,6 674 856,9 678 812,9

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

02 1 508 850, 482 014,5 485 972,5

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим

02 1 00 11010 7 571, 5 011, 5 011,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 11010 240 36,5 25, 25,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 7 534,5 4 986, 4 986,

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

02 1 00 51370 528,9 618,1 656,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 51370 240 2,8 3,1 3,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 526,1 615, 652,8

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

02 1 00 52200 11 189,6 11 136, 11 581,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 52200 240 57,4 58, 60,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 11 132,2 11 078, 11 521,

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан

02 1 00 52500 65 694, 65 694, 65 694,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 52500 240 558, 558, 558,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 65 136, 65 136, 65 136,

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 52700 783, 1 024, 1 064,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 783, 1 024, 1 064,

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств»

02 1 00 52800 50, 50, 50,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 52800 240 0,2 0,2 0,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 49,8 49,8 49,8

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 
1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»

02 1 00 53800 46 867, 51 418, 53 393,
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 46 867, 51 418, 53 393,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда»

02 1 00 70010 25 983, 25 983, 25 983,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70010 240 159, 159, 159,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 21 803, 21 803, 21 803,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70010 320 4 021, 4 021, 4 021,

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

02 1 00 70020 817, 817, 817,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70020 240 11, 11, 11,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 749, 749, 749,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70020 320 57, 57, 57,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

02 1 00 70030 2 553, 2 553, 2 553,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70030 240 18, 18, 18,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 2 228, 2 228, 2 228,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70030 320 307, 307, 307,

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей»

02 1 00 70060 636,4 636,4 636,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70060 240 3,7 3,7 3,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 575,7 575,7 575,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70060 320 57, 57, 57,

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий приемных родителей»

02 1 00 70070 5,5 5,5 5,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70070 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 5,4 5,4 5,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 
января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

02 1 00 70080 491,5 491,5 491,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70080 240 3,5 3,5 3,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 335, 335, 335,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70080 320 153, 153, 153,

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг

02 1 00 70090 38 958, 38 958, 38 958,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70090 240 246, 246, 246,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 38 712, 38 712, 38 712,

Предоставление бесплатного проезда на всех видах 
городского пассажирского транспорта детям работников, 
погибших (умерших) в результате несчастных случаев 
на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда детям 
работников, погибших (умерших) в результате несчастных 
случаев на производстве на угледобывающих и горнорудных 
предприятиях»

02 1 00 70100 1,2 1,2 1,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 00 70100 320 1,2 1,2 1,2

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 35 558,9 28 198,8 28 198,8

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

02 1 00 70110 810 35 558,9 28 198,8 28 198,8

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

02 1 00 70840 155, 161, 167,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 70840 240 155, 161, 167,

Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения отдельных 
категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства

02 1 00 80040 23 971, 23 971, 23 971,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80040 240 221, 221, 221,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 23 750, 23 750, 23 750,

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 18 ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, 
порядке назначения и выплаты  пособия на ребенка»

02 1 00 80050 19 075, 19 075, 19 075,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 19 075, 19 075, 19 075,

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 
года № 74-ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет»

02 1 00 80070 48, 48, 48,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80070 240 0,5 0,5 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 47,5 47,5 47,5

Государственная социальная помощь малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи 
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

02 1 00 80080 263, 263, 263,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80080 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 262, 262, 262,

Денежная выплата отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 12 декабря 
2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате отдельным 
категориям граждан»

02 1 00 80090 411, 411, 411,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80090 240 6, 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 405, 405, 405,

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

02 1 00 80100 129 924, 129 924, 129 924,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80100 240 990, 990, 990,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 128 934, 128 934, 128 934,

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской области»

02 1 00 80110 1 244, 1 391, 1 391,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 00 80110 240 5, 5, 5,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 942, 1 089, 1 089,

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

02 1 00 80110 810 297, 297, 297,

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области»

02 1 P1 70050 19 305, 19 305, 19 305,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 P1 70050 240 74, 74, 74,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 70050 310 14 737, 14 737, 14 737,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 1 P1 70050 320 298, 298, 298,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 4 196, 4 196, 4 196,

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих 
детей, в соответствии с Законом Кемеровской области от 
25 апреля 2011 года № 51-ОЗ «О дополнительной мере 
социальной поддержки семей, имеющих детей»

02 1 P1 80010 17 331, 17 331, 17 331,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 80010 310 17 331, 17 331, 17 331,

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

02 1 P1 50840 30 899, 5 465, 5 683,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 50840 310 30 899, 5 465, 5 683,

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

02 1 P1 55730 28 536, 32 074, 33 310,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 1 P1 55730 240 142, 160, 166,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 55730 310 28 394, 31 914, 33 144,

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания 
населения»

02 2 131 169,5 132 457,3 132 455,3
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств местного 
бюджета

02 2 00 11020 636,2 2 224, 2 224,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 00 11020 240 412,2 2 000, 2 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 224, 224, 224,

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

02 2 00 11030 1 357, 1 057, 1 055,

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 00 11030 240 1 050, 755, 755,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 7, 2,

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

02 2 00 70160 55 392,9 55 392,9 55 392,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 55 392,9 55 392,9 55 392,9

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

02 2 00 70170 73 736,4 73 736,4 73 736,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 63 539,4 63 539,4 63 539,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 2 00 70170 240 10 165,3 10 187, 10 187,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 31,7 10, 10,

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания»

02 2 00 70190 47, 47, 47,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 47, 47, 47,

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения»

02 3 25 832, 25 165, 25 165,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан

02 3 00 11040 6 653, 6 163, 6 163,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 3 00 11040 320 1 100, 1 100, 1 100,

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 3 020, 2 720, 2 720,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 533, 2 343, 2 343,

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 70, 70, 70,

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070 325, 325, 325,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 11070 240 226, 226, 226,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 99, 99, 99,

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан

02 3 00 11200 177,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 3 00 11200 320 177,

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

02 3 00 11180 433, 433, 433,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 3 00 11180 320 433, 433, 433,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа

02 3 00 19060 2 748, 2 748, 2 748,

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях 
реализации общественной активности населения

02 3 00 19061 2 748, 2 748, 2 748,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

02 3 00 19061 630 2 748, 2 748, 2 748,

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса 

02 3 00 S2000 400, 400, 400,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

02 3 00 S2000 320 130, 130, 130,

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 270, 270, 270,

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

02 3 00 85080 428, 428, 428,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85080 240 6, 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 422, 422, 422,
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Единовременная денежная выплата юбилярам – 
долгожителям в связи с юбилейными датами рождения (90, 
95, 100 - летия)

02 3 00 85090 389, 389, 389,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85090 240 2, 2, 2,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 387, 387, 387,

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

02 3 00 85100 162, 162, 162,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85100 240 2, 2, 2,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 160, 160, 160,

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

02 3 00 85110 140, 140, 140,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85110 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 139, 139, 139,

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

02 3 00 85120 74, 74, 74,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 74, 74, 74,

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска»

02 3 00 85140 2 772, 2 772, 2 772,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85140 240 12, 12, 12,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 760, 2 760, 2 760,

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

02 3 00 85150 254, 254, 254,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85150 240 2, 2, 2,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 252, 252, 252,

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан

02 3 00 85180 8 499, 8 499, 8 499,

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 499, 8 499, 8 499,

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

02 3 00 85210 326, 326, 326,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85210 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 325, 325, 325,

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

02 3 00 85220 1 982, 1 982, 1 982,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 3 00 85220 240 26, 26, 26,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 956, 1 956, 1 956,

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального 
обслуживания»

02 4 35 220,1 35 220,1 35 220,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020 1 485, 1 485, 1 485,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 4 00 19020 120 1 485, 1 485, 1 485,

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления

02 4 00 70280 33 735,1 33 735,1 33 735,1

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

02 4 00 70280 120 29 356,4 29 356,4 29 356,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

02 4 00 70280 240 4 351,4 4 352,7 4 352,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 27,3 26, 26,

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

03 69 615,4 29 033,00 29 494,00

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения

03 0 00 12010 32 745, 4 384, 4 845,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 12010 240 32 745, 4 384, 4 845,

Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа

03 0 00 12030 21 392,3 20 446, 20 446,
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг

03 0 00 12030 810 21 392,3 20 446, 20 446,

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140 13 275,1 2 000, 2 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

03 0 00 15140 240 13 275,1 2 000, 2 000,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа

03 0 00 19060 2 203, 2 203, 2 203,

Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка

03 0 00 19063 2 203, 2 203, 2 203,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

03 0 00 19063 630 2 203, 2 203, 2 203,

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

04 14 394, 14 394, 14 394,

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

04 0 00 13010 6 456, 6 456, 6 456,

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 456, 6 456, 6 456,

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

04 0 00 13020 5 428, 5 428, 5 428,

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

04 0 00 13020 810 5 428, 5 428, 5 428,

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030 2 510, 2 510, 2 510,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

04 0 00 13030 240 2 510, 2 510, 2 510,

Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа»

05 9 668, 7 662,2 10 679,7

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 8 418, 6 888,2 9 905,7

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010 27, 27, 27,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 14010 240 27, 27, 27,

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020 75, 75, 75,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 14020 240 75, 75, 75,

Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод

05 1 00 14030 1 907, 377,2 3 394,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 14030 240 1 907,

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 377,2 3 394,7

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию

05 1 00 14040 6 391,2 6 399, 6 399,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 224,2 5 182, 5 182,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 14040 240 1 162, 1 212, 1 212,

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100 17,8 10, 10,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 1 00 16100 240 17,8 10, 10,

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2 1 250, 774, 774,

Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа

05 2 00 14050 1 250, 774, 774,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

05 2 00 14050 240 1 250, 774, 774,

Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе»

06 1 562, 900, 2 231,

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010 1 562, 900, 1 131,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 0 00 15010 240 1 562, 900, 1 131,

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020 1 100,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

06 0 00 15020 240 1 100,

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

07 564 427,8 385 252,8 387 288,3

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 227 351,8 115 913, 115 913,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения

07 1 00 15040 136 636,2 115 913, 115 913,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 00 15040 240 136 636,2 115 913, 115 913,

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

07 1 00 15510 53 182,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 00 15510 240 53 182,7

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

07 1 00 72690 10 000,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 00 72690 240 10 000,

Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

07 1 00 S2690 27 532,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 1 00 S2690 240 27 532,9

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 268 563,6 208 495,8 208 870,3

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства

07 2 00 15050 16 030,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 00 15050 240 100,

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 15 930,5

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства

07 2 00 15060 248 342,7 208 495,8 208 870,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 00 15060 240 248 217,7 208 370,8 208 745,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 125, 125, 125,

Предоставление грантов в форме субсидий победителям 
конкурса «Битва дворов» на благоустройство дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского округа

07 2 00 15430 450,

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

07 2 00 15430 810 450,

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе

07 2 00 15510 3 560,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 00 15510 240 3 560,4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 72500 162,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 00 72500 240 162,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 S2500 18,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 2 00 S2500 240 18,

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3 13 636, 8 762, 8 762,

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа

07 3 00 15070 8 762, 8 762, 8 762,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 3 00 15070 240 8 762, 8 762, 8 762,

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

07 3 00 15380 4 874,

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

07 3 00 15380 810 4 874,

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 52 147,6 50 110, 51 771,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений

07 4 00 15080 49 433,3 50 089, 51 750,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 35 049, 35 019, 35 019,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 4 00 15080 240 5 835, 5 234, 5 234,

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 123,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 8 426, 9 836, 11 497,

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности

07 4 00 15150 2 693,3

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 2 693,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100 21, 21, 21,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 4 00 16100 240 21, 21, 21,

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения»

07 5 2 728,8 1 972, 1 972,

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения

07 5 00 15410 2 728,8 1 972, 1 972,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

07 5 00 15410 240 2 728,8 1 972, 1 972,

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа»

08 99 686,8 104 720,5 57 051,

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 64 042,8 76 930,5 29 261,

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 1 940,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 1 940,

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во исполнение решений суда 

08 1 00 15100 7 679, 7 811, 7 811,
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Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 7 679, 7 811, 7 811,

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам»

08 1 00 15130 7 607, 7 607, 7 607,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 6 901, 6 901, 6 901,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 1 00 15130 240 704, 704, 704,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 2, 2, 2,

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственноссть 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» для последующего предоставления отдельным 
категориям граждан

08 1 00 15190 15 300, 7 000, 7 000,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15190 410 15 300, 7 000, 7 000,

Дополнительная мера социальной поддержки в виде 
социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, 
переселяемым из жилого дома по адресу ул. Складская, 1а, 
признанного аварийным и подлежащим сносу

08 1 00 15200 12 854,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

08 1 00 15200 320 12 854,

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

08 1 F3 09502 3 069,9

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09502 410 3 069,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного 
строительства

08 1 F3 09602 316,5 47 669,6

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09602 410 316,5 47 669,6

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей

08 1 00 L4970 9 895,4 3 866, 3 866,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

08 1 00 L4970 320 9 895,4 3 866, 3 866,

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных федеральным 
законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»

08 1 00 51350 1 257,9 1 257,9 629,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

08 1 00 51350 320

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 257,9 1 257,9 629,

Осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным 
законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»

08 1 00 51760 629,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51760 410 629,

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области

08 1 00 71660 4 123,1 1 719, 1 719,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 4 123,1 1 719, 1 719,
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности»

08 2 35 644, 27 790, 27 790,

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности

08 2 00 15150 102,2

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 102,2

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем

08 2 00 15160 5 000, 5 000, 5 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 00 15160 240 5 000, 5 000, 5 000,

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства»

08 2 00 15170 30 503,8 22 752, 22 752,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 18 109, 18 109, 18 109,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 00 15170 240 12 206,8 4 470, 4 470,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 188, 173, 173,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100 38, 38, 38,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

08 2 00 16100 240 38, 38, 38,

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа»

09 505 836,8 486 697, 481 432,

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры»

09 1 31 226,2 18 516, 12 516,

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140 9 798,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 00 15140 240 9 798,4

Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения

09 1 00 15210 15 776,6 11 500, 5 500,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 00 15210 240 15 536,6 4 000,

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 240, 7 500, 5 500,

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220 5 651,2 7 016, 7 016,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 1 00 15220 240 5 651,2 7 016, 7 016,

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда»

09 2 27 290,9 18 714, 19 530,
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Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300 6 736,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 15300 240 6 736,4

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460 15 551,7 14 716, 15 251,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 15460 240 8 638,8 4 312, 5 367,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 6 912,9 10 404, 9 884,

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах в части жилых и нежилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности

09 2 00 15470 4 502,8 3 698, 3 698,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 15470 240 4 502,8 3 698, 3 698,

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480 500, 300, 581,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 2 00 15480 240 500, 300, 581,

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

09 3 29 028,7 22 852, 22 771,

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса»

09 3 00 15310 28 998,7 22 822, 22 741,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 16 846,9 16 785, 16 785,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 3 00 15310 240 11 025, 5 246, 5 247,

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 164,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 962,5 791, 709,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100 30, 30, 30,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

09 3 00 16100 240 30, 30, 30,

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства»

09 4 418 291, 426 615, 426 615,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг

09 4 00 15240 12 510, 12 510, 12 510,

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

09 4 00 15240 810 12 510, 12 510, 12 510,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения

09 4 00 15260 349 756, 349 756, 349 756,

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

09 4 00 15260 810 349 756, 349 756, 349 756,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения

09 4 00 15270 47 220, 47 220, 47 220,

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

09 4 00 15270 810 47 220, 47 220, 47 220,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства

09 4 00 15280 3 635, 3 635, 3 635,

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

09 4 00 15280 810 3 635, 3 635, 3 635,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
обеспечения населения топливом

09 4 00 15290 5 170, 13 494, 13 494,

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

09 4 00 15290 810 5 170, 13 494, 13 494,

Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа»

10 1 998 
131,5

1 963 
392,3

1 966 392,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей»

10 1 1 902 031,7 1 878 
874,8

1 881 874,8

Реализация мероприятий государственной программы 
Российской Федерации «Доступная среда»

10 1 00 L0270 240,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L0270 610 240,
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений

10 1 00 16010 458 529,8 428 494, 428 494,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16010 240 73 591,9 44 000, 44 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 384 937,9 384 494, 384 494,

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов

10 1 00 16020 115 258,8 144 497, 197 497,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 23, 58, 58,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16020 240 12 988,8 44 963, 97 963,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 100 922, 98 151, 98 151,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 325, 1 325, 1 325,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы

10 1 00 16030 3 829,7 3 481,3 3 481,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16030 240 3 754,7 3 415,3 3 415,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 75, 66, 66,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

10 1 00 16040 85 854,1 88 787, 88 787,
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 85 854,1 88 787, 88 787,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050 6 751,9 147,7 147,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16050 240 6 746,9 146,7 146,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 5, 1, 1,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи 
детям

10 1 00 16060 9 965, 9 965, 9 965,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 9 965, 9 965, 9 965,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии

10 1 00 16070 135 381,6 132 838, 132 838,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 70 832, 70 832, 70 832,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16070 240 24 359,8 21 802, 21 802,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 39 787,3 39 820, 39 820,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 402,5 384, 384,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей

10 1 00 16080 11 634, 11 620, 11 620,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 11 634, 11 620, 11 620,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090 6 927, 6 927, 6 927,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16090 240 45, 45, 45,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 882, 6 882, 6 882,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий,
соревнований,олимпиад,конкурсов

10 1 00 16120 2 323, 2 323, 2 323,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 16120 240 30,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 2 293, 2 323, 2 323,

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130 48 083,1 50 000,

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 48 082,1 50 000,

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

Субсидия социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе

10 1 00 16140 3 020,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

10 1 00 16140 630 3 020,9

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива»

10 1 00 S3420 139, 139, 139,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 139, 139, 139,

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

10 1 00 L5150 13 188,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 L5150 240 13 188,

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

10 1 00 71800 354 624,8 354 624,8 354 624,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 354 624,8 354 624,8 354 624,8

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

10 1 00 71810 2 644, 2 644, 2 644,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 71810 240 13, 13, 13,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 2 631, 2 631, 2 631,

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

10 1 00 71820 62 980,1 62 980,1 62 980,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 48 872,8 48 872,8 48 872,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 71820 240 13 991,8 13 992, 13 992,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 115,5 115,3 115,3

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

10 1 00 71830 567 456,7 567 456,7 567 456,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 57 037,6 57 037,6 57 037,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 71830 240 177,6 178, 178,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 510 241,1 510 241,1 510 241,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 0,4

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам

10 1 00 71840 2 200,2 2 200,2 2 200,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71840 110

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 71840 240 2 200,2 2 200,2 2 200,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся

10 1 00 71940 5 793, 5 793, 5 793,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 71940 240 1 077,6 120, 120,
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 715,4 5 673, 5 673,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся

10 1 00 S1940 3 957, 3 957, 3 957,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 1 00 S1940 240 388, 388, 388,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S1940 610 65, 65, 65,

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 S1940 620 3 504, 3 504, 3 504,

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива»

10 1 00 73420 1 250,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 1 250,

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 96 099,8 84 517,5 84 517,5
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

10 2 00 16110 9 460, 8 960, 8 960,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 2 00 16110 320 2 093,6 1 593, 1 593,

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 7 352,4 7 353, 7 353,

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

10 2 00 16140 636, 636, 636,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 636, 636, 636,

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

10 2 00 R0820 11 464,8 11 923,4 11 923,4

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 464,8 11 923,4 11 923,4

Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью

10 2 00 52600 1 500, 1 500, 1 500,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 500, 1 500, 1 500,

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

10 2 00 71850 26 762, 14 721,1 14 721,1

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 26 762, 14 721,1 14 721,1
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов

10 2 00 71930 422, 422, 422,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 71930 240 16,4 76, 76,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 405,6 346, 346,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов

10 2 00 S1930 93, 93, 93,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 S1930 240 47, 47, 47,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 46, 46, 46,

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса

10 2 00 72000 1 350, 1 350, 1 350,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 2 00 72000 320 143, 143, 143,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 207, 1 207, 1 207,

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса

10 2 00 72010 1 943, 1 943, 1 943,

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 920, 1 920, 1 920,

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

10 2 00 72030 172, 172, 172,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 2 00 72030 320 172, 172, 172,

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

10 2 00 72050 500, 500, 500,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 72050 240 6, 6, 6,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 2 00 72050 320 494, 494, 494,

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими

10 2 00 72070 3 930,5 3 930,5 3 930,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 3 930,5 3 930,5 3 930,5

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся

10 2 00 73050 679,5 679,5 679,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

10 2 00 73050 320 70, 15, 15,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 609,5 664,5 664,5

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет»

10 2 00 80120 800, 1 300, 1 300,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 80120 240 52, 52, 52,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 748, 1 248, 1 248,

Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им 
мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под 
попечительством, лицам, являвшимся приемными родителями, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних»

10 2 00 80130 34 150, 34 150, 34 150,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 80130 240 163, 163, 163,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 26 693, 26 693, 26 693,

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера

10 2 00 80130 330 7 294, 7 294, 7 294,

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

10 2 00 80140 600, 600, 600,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 80140 240 4, 4, 4,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 596, 596, 596,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия

10 2 00 85160 177, 177, 177,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 85160 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 176, 176, 176,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного 
учреждения (выпускной бал)

10 2 00 85170 100, 100, 100,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 85170 240 1, 1, 1,

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

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190 1 360, 1 360, 1 360,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

10 2 00 85190 240 6, 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 354, 1 354, 1 354,

Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры, спорта и туризма в Междуреченском 
городском округе»

11 306 828,5 208 151, 208 151,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100 574, 574, 574,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 16100 240 150, 150, 150,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 424, 424, 424,

Социальная поддержка работников физической культуры 
и спорта, направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта

11 0 00 16150 500, 500, 500,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

11 0 00 16150 320 500, 500, 500,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

11 0 00 17020 156 193,2 156 555, 156 555,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 11 418,5 11 418, 11 418,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 17020 240 12 349,6 16 826, 16 826,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 127 843, 128 307, 128 307,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 4 582,1 4, 4,

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 7 288, 7 288, 7 288,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 763, 763, 763,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 17030 240 519, 519, 519,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 6 006, 6 006, 6 006,

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры, спорта и туризма

11 0 00 17040 36 564, 36 564, 36 564,

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

11 0 00 17040 810 36 564, 36 564, 36 564,

Капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта

11 0 00 17050 4 039,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

11 0 00 17050 240 4 039,3

Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта

11 0 00 17060 12 200,

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 12 200,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа

11 0 00 19060 6 670, 6 670, 6 670,

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея 

11 0 00 19065 6 670, 6 670, 6 670,
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

11 0 00 19065 630 6 670, 6 670, 6 670,

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 70510 80 000,

Бюджетные инвестиции 11 0 00 70510 410 80 000,

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
сборных команд Российской Федерации

11 0 P5 50810 2 800,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 2 800,

Муниципальная программа «Культура 
Междуреченского городского округа»

12 262 566,3 253 148,9 253 148,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 260 635,4 251 818, 251 818,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей

12 1 00 16040 72 861,1 70 039, 70 039,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 1 00 16040 240 2 813,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 70 048, 70 039, 70 039,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры

12 1 00 18010 124 532,5 122 781, 122 781,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 13 795,9 13 760, 13 760,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 1 00 18010 240 18 992, 17 168, 17 168,

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18010 410
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 91 719,6 91 829, 91 829,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 25, 24, 24,

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок

12 1 00 18020 11 273,5 11 376, 11 376,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 273,5 11 376, 11 376,

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030 40 242,3 36 296, 36 296,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 1 00 18030 240 2 021,3

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 38 221, 36 296, 36 296,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040 3 020, 2 620, 2 620,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

12 1 00 18040 240 80, 80, 80,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 940, 2 540, 2 540,

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

12 1 00 70420 8 706, 8 706, 8 706,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 706, 8 706, 8 706,

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства»

12 2 830,9 830,9 830,9

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности

12 2 00 16110 292, 292, 292,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 292, 292, 292,

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры

12 2 00 18050 500, 500, 500,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат

12 2 00 18050 320 500, 500, 500,

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры

12 2 00 70430 38,9 38,9 38,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 38,9 38,9 38,9

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа»

12 3 1 100, 500, 500,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа

12 3 00 19060 500, 500, 500,

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке 
культуры коренного малочисленного народа

12 3 00 19062 500, 500, 500,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

12 3 00 19062 630 500, 500, 500,

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока

12 3 00 L5150 600,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 600,

Муниципальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского округа»

13 2 137,5 2 137,5 2 137,5

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070 400 400, 400,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

13 0 00 18070 240 400 400, 400,

Оказание адресной социальной помощи на обучение 
молодежи

13 0 00 18080 1 000 1 000, 1 000,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000 1 000, 1 000,

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики

13 0 00 70490 237,5 237,5 237,5

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 237,5 237,5 237,5

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики

13 0 00 S0490 500 500, 500,

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500 500, 500,

Муниципальная программа «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа»

14 315 955,5 374 653,2 297 137,6

Подпрограмма «Повышение эффективности и 
результативности деятельности органов местного 
самоуправления»

14 1 208 461, 201 390, 198 010,7
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140 9 366,8 3 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 15140 240 9 366,8 3 000,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100 325, 325, 325,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 16100 240 325, 325, 325,

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения «Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ»

14 1 00 19010 25 801, 25 801, 25 801,

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 25 801, 25 801, 25 801,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020 127 489, 127 134, 127 115,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19020 120 92 291,6 92 428, 92 428,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 19020 240 33 999,4 33 553, 33 553,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 1 198, 1 153, 1 134,

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040 21 157,3 18 882, 18 882,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19040 120 334, 9 601, 9 601,

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 20 556,6 811, 811,

Иные выплаты населению 14 1 00 19040 360 266,7 8 470, 8 470,

Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий

14 1 00 19050 13 288,7 15 464, 15 464,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 19050 240 13 288,7 15 464, 15 464,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа

14 1 00 19060 1 000, 1 000, 1 000,

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского округа, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант»

14 1 00 19064 1 000, 1 000, 1 000,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений)

14 1 00 19066 630 1 000, 1 000, 1 000,

Социальная реклама 14 1 00 19070 900, 900, 900,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 19070 240 900, 900, 900,

Председатель представительного органа муниципального 
образования

14 1 00 19080 1 344, 1 344, 1 344,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19080 120 1 344, 1 344, 1 344,

Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования

14 1 00 19090 1 725, 1 725, 1 725,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19090 120 1 725, 1 725, 1 725,

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования

14 1 00 19100 816, 816, 816,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19100 120 816, 816, 816,

Содержание главы муниципального образования, а также 
аппарата главы муниципального образования

14 1 00 19110 2 879, 2 629, 2 629,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 19110 120 2 879, 2 629, 2 629,

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

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 1 000, 1 000, 639,

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

14 1 00 51200 20,2 21, 21,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 51200 240 20,2 21, 21,7

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

14 1 00 71960 1 224, 1 224, 1 224,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 1 00 71960 120 1 187, 1 002, 1 002,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 71960 240 37, 222, 222,

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

14 1 00 79050 10, 10, 10,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 79050 240 10, 10, 10,

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060 115, 115, 115,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 1 00 79060 240 115, 115, 115,

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 38 537,9 112 874, 42 600,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа

14 2 00 19140 18 137,9 22 200, 22 200,

Резервные средства 14 2 00 19140 870 18 137,9 22 200, 22 200,

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

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 20 400, 20 400, 20 400,
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Зарезервированные средства 14 2 00 19170 70 274,

Резервные средства 14 2 00 19170 870 70 274,

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 46 750,6 38 532,2 34 669,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020 23 733, 23 732, 23 730,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов

14 3 00 19020 120 19 398, 19 373, 19 373,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 19020 240 4 082, 4 017, 4 017,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 253, 342, 340,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества

14 3 00 19180 1 650, 1 650, 1 650,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 19180 240 1 650, 1 650, 1 650,

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190 2 755,3 2 677, 3 163,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 19190 240 2 755,3 2 677, 3 163,

Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования

14 3 00 19200 3 780, 5 260, 5 260,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 19200 240 3 490, 4 970, 4 970,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290, 290, 290,

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210 12 434,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 19210 240 12 434,

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 S3580 407,7 486,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 S3580 240 407,7 486,

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580 1 990,6 4 727,2 866,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

14 3 00 73580 240 1 990,6 4 727,2 866,9

Подпрограмма «Освещение средствами массовой 
информации мероприятий, проводимых органами местного 
самоуправления»

14 4 22 206, 21 857, 21 857,

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления

14 4 00 19220 9 558, 9 558, 9 558,

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

14 4 00 19220 810 9 558, 9 558, 9 558,

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант»

14 4 00 19230 12 648, 12 299, 12 299,

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 12 648, 12 299, 12 299,

Муниципальная программа «Формирование 
современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа»

15 95 349,2 3 830, 3 830,

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц

15 0 00 55550 1 762,8 1 404, 1 404,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 00 55550 240 1 762,8 1 404, 1 404,

Реализация программ формирования современной городской 
среды

15 0 F2 55550 93 586,4 2 426, 2 426,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

15 0 F2 55550 240 93 586,4 2 426, 2 426,

Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа»

16 1 729, 1 559, 1 559,

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера

16 0 00 10060 1 729, 1 559, 1 559,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд

16 0 00 10060 240 1 729, 1 559, 1 559,

Условно утвержденные расходы 71 002 142 106

ИТОГО 4 971 939,6 4 614 628,3 4 569 083,2

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

     Приложение 2
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 25 июня 2019 года № 57
     «Приложение 4
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 24.12.2018. № 26
     
Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов  

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

 Раздел Подраздел 2019 год 2020 год 2021 год

Общегосударственные вопросы 01  281 248,2 326 181 252 525,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации и муниципального образования 01 02 2 879 2 629 2 629
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Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 01 03 8 602 8 602 8 602

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04 121 724 121 429 121 410

Судебная система 01 05 20,2 21 21,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и 
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 397 2 337 2 337

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 1 000 639

Резервные фонды 01 11 18 137,9 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 126 488,1 167 963 94 687

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  58 069 28 592 29 053

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская оборона 03 09 54 137 24 830 25 291

Другие вопросы в области национальной безопасности и 
правоохранительной деятельности 03 14 3 932 3 762 3 762

Национальная экономика 04  342 095,2 202 388,2 198 527,9

Топливно-энергетический комплекс 04 02 5 170 13 494 13 494

Лесное хозяйство 04 07 1 250 774 774

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 259 380,8 121 715 121 715

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 62 658,4 57 643,2 53 782,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  914 986,9 747 468,8 745 570

Жилищное хозяйство 05 01 69 494,2 46 035 46 851

Коммунальное хозяйство 05 02 434 035,2 420 599 415 930

Благоустройство 05 03 330 332,2 207 923,8 208 298

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 81 125,3 72 911 74 491

Охрана окружающей среды 06  8 400,2 6 878,2 9 896

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

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 8 298,2 6 776,2 9 794

Образование 07  1 980 504,1 2 001 870,4 1 957 200,8

Дошкольное образование 07 01 813 129,6 783 175,8 783 175,8

Общее образование 07 02 820 040,2 831 297,7 834 297,7

Дополнительное образование детей 07 03 165 137,4 160 494,3 160 494,3
Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 2 075,3 49 330,6 1 661

Молодежная политика 07 07 29 455,5 29 441,5 29 441,5

Другие вопросы в области образования 07 09 150 666 148 130,5 148 130,5

Культура и кинематография 08  188 874,3 182 279 182 279

Культура 08 01 162 764,4 166 327 166 327

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 26 109,9 15 952 15 952

Здравоохранение 09  22 979,7 33 238 33 238

Стационарная медицинская помощь 09 01 410,1 12 000 12 000

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 22 569,6 21 238 21 238

Социальная политика 10  826 421,2 765 396,7 769 352,8

Пенсионное обеспечение 10 01 7 571 5 011 5 011

Социальное обслуживание населения 10 02 131 122,5 132 410,3 132 408,3

Социальное обеспечение населения 10 03 445 292,8 414 220,8 414 703,9

Охрана семьи и детства 10 04 204 071,8 175 391,5 178 866,5

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

Физическая культура и спорт 11  305 754,5 207 077 207 077

Физическая культура 11 01 305 754,5 207 077 207 077

Средства массовой информации 12  22 206 21 857 21 857

Телевидение и радиовещание 12 01 14 088 13 739 13 739

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

Обслуживание государственного и муниципального долга   20 400 20 400 20 400

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 400 20 400 20 400

Условно утвержденные расходы    71 002 142 106

ИТОГО   4 971 939,6 4 614 628,3 4 569 083,2

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов
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        Приложение 3
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 25 июня 2019 года № 57
        «Приложение 5
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2018. № 26
        

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

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского 
округа 900     336 537,1 479 755 480 195,7
Содержание главы муниципального образования, 
а также аппарата главы муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 879, 2 629, 2 629,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 87 584, 87 754, 87 754,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 31 634, 31 214, 31 214,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 01 04 1410019020 850 1 157, 1 112, 1 093,
Создание и функционирование комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 187, 1 002, 1 002,
Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 37, 222, 222,

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

Создание и функционирование административных 
комиссий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 01 04 1410079060 240 115, 115, 115,
Осуществление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 20,2 21, 21,7
Обеспечение проведения выборов и референдумов 
(специальные расходы) 900 01 07 1410019130 880 1 000, 1 000, 639,

Резервный фонд администрации Междуреченского 
городского округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 18 137,9 22 200, 22 200,
Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный 
центр предоставления государственных 
и муниципальных услуг в муниципальном 
образовании «Междуреченский городской округ» 
(субсидии автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 25 801, 25 801, 25 801,
Финансовое обеспечение наградной системы 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 13 1410019040 120 334, 9 601, 9 601,
Финансовое обеспечение наградной системы 
(премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 19 745,6   
Финансовое обеспечение наградной системы (иные 
выплаты населению) 900 01 13 1410019040 360 266,7 8 470, 8 470,
Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 11 904,7 15 080, 15 080,
Предоставление грантов в форме субсидий 
на реализацию проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим 
в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019066 630 1 000, 1 000, 1 000,
Социальная реклама (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 900, 900, 900,

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870  70 274,  

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 4 491, 2 901, 2 901,
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Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203, 2 203, 2 203,
Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и террористического 
характера (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240 30, 30, 30,
Мероприятия в области использования, охраны, 
защиты и воспроизводства лесов, расположенных 
на территории Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 250, 774, 774,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 6 456, 6 456, 6 456,
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 5 428, 5 428, 5 428,
Популяризация предпринимательской деятельности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 04 12 0400013030 240 2 510, 2 510, 2 510,
Техническое и научное сопровождение 
градостроительной документации и 
геоинформационных систем (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 5 000, 5 000, 5 000,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 9 035, 9 035, 9 035,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 125, 125, 125,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 14 731, 14 731, 14 731,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 064, 2 064, 2 064,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 443, 382, 372,
Утилизация опасных отходов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 27, 27, 27,
Проведение природоохранных акций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75, 75, 75,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 224,2 5 182, 5 182,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 162, 1 212, 1 212,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 5, 5, 5,
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 07 05 0510016100 240 17,8 10, 10,
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 07 05 1410016100 240 300, 300, 300,

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
автономным учреждениям) 900 07 07 10100S1940 620 3 504, 3 504, 3 504,
Субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке культуры коренного малочисленного 
народа (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500, 500, 500,
Мероприятия по профилактике инфекционных 
и паразитарных заболеваний, направленных на 
предупреждение возникновения, распространения 
и раннее выявление таких заболеваний (иные 
межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 800, 6 800, 6 800,

Мероприятия по профилактике неинфекционных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний, а также снижение 
риска их развития (иные межбюджетные 
трансферты) 900 09 09 0100010020 540 500, 500, 500,
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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 8 938, 8 938, 8 938,
Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 170, 170, 170,

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 903 10 03 0230011040 360 730, 730, 730,
Дополнительная мера социальной поддержки 
по проведению оздоровительных мероприятий 
для отдельных категорий граждан (субсидии 
автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 499, 8 499, 8 499,
Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 1 440, 1 440, 1 440,
Обеспечение деятельности муниципального 
автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» (субсидии автономным 
учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 12 648, 12 299, 12 299,

Информирование населения о деятельности 
органов местного самоуправления (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 8 118, 8 118, 8 118,

Процентные платежи по муниципальному долгу 
(обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 20 400, 20 400, 20 400,

Условно утвержденные расходы 900      71 002, 142 106,

Совет народных депутатов Междуреченского 
городского округа 901     9 822 9 822 9 822

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 3 590, 3 590, 3 590,

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 903, 1 903, 1 903,

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 901 01 03 1410019020 850 40, 40, 40,
Председатель представительного органа 
муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 1410019080 120 1 344, 1 344, 1 344,

Обеспечение деятельности депутатов 
представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 725, 1 725, 1 725,
Финансовое обеспечение наградной системы 
(премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 811, 811, 811,
Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 384, 384, 384,
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 901 07 05 1410016100 240 25, 25, 25,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     640 270 556 338 556 257

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 492,  461,

Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и 
аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения 
Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 21 392,3 20 446, 20 446,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
в области обеспечения населения топливом 
(субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 04 02 0940015290 810 5 170, 13 494, 13 494,
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Реализация программ формирования современной 
городской среды за счет средств заинтересованных 
лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 09 1500055550 240 1 762,8 1 404, 1 404,
Реализация программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 27 537,4 2 426, 2 426,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0720015060 240 84,   
Мероприятия по подготовке к празднованию 
Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0720015510 240 3 560,4   
Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 6 736,4   
Текущее содержание жилищного фонда (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 8 638,8 4 312, 5 367,
Текущее содержание жилищного фонда (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 6 912,9 10 404, 9 884,
Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 3 207,8 2 403, 2 403,
Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 500, 300, 581,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 12 510, 12 510, 12 510,
Разработка схем теплоснабжения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 562, 900, 1 131,
Разработка схем водоснабжения и водоотведения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0600015020 240   1 100,
Строительство и реконструкция объектов 
систем водоснабжения и водоотведения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 15 536,6 4 000,  
Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения (бюджетные 
инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 240, 7 500, 5 500,
Водоснабжение и водоотведение в поселках, 
районах (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0910015220 240 5 651,2 7 016, 7 016,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области теплоснабжения (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 349 756, 349 756, 349 756,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области водоснабжения и водоотведения (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 47 220, 47 220, 47 220,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области банного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 3 635, 3 635, 3 635,
Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 100,   
Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 5 930,5   
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 82 655,2 45 760, 49 152,
Предоставление грантов в форме субсидий 
победителям конкурса «Битва дворов» 
на благоустройство дворовых территорий 
многоквартирных домов, расположенных на 
территории Междуреченского городского 
округа (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 03 0720015430 810 450,   

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 16 846,9 16 785, 16 785,
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Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 11 025, 5 246, 5 247,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (исполнение 
судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 164,3   
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 962,5 791, 709,
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 07 05 0930016100 240 30, 30, 30,
Муниципальное казенное учреждение  
«Управление капитального строительства» 903     362 936 223 790 223 790
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 13 0300015140 240 13 275,1 2 000, 2 000,
Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности (бюджетные 
инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 102,2   
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 9 366,8 3 000,  

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 18 109, 18 109, 18 109,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 12 206,8 4 470, 4 470,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление капитального 
строительства» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 903 04 12 0820015170 850 188, 173, 173,
Капитальный ремонт объектов муниципальной 
собственности (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015140 240 9 798,4   

Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0720015050 410 6 500,   
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 2 952,7 12 000, 12 000,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 343,   
Строительство и реконструкция объектов 
муниципальной собственности (бюджетные 
инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 2 693,3   
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 73 591,9 44 000, 44 000,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 02 1010016020 240 7 871,4 41 000, 94 000,
Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016050 240 6 500,   
Строительство и реконструкция образовательных 
организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 46 589,6 50 000,  
Строительство и реконструкция образовательных 
организаций (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 903 07 02 1010016130 850 1,   
Поддержка экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 10100L5150 240 13 188,   
Строительство и реконструкция образовательных 
организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 492,5   

Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 2 813,1   

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 05 0820016100 240 38, 38, 38,
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Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 09 1010016070 240 2 668,5   
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 6 703, 15 000, 15 000,
Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 2 021,3   
Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 10 000,   
Мероприятия по развитию, материально - 
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 09 01 0100010040 240 212,1 12 000, 12 000,
Мероприятия по развитию, материально - 
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения (бюджетные 
инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 198,   
Мероприятия по развитию, материально - 
техническому оснащению муниципальных 
учреждений в сфере здравоохранения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 09 09 0100010040 240 6 331,6 5 000, 5 000,
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 10 02 0220011020 240 412,2 2 000, 2 000,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 10 529,2 15 000, 15 000,
Капитальный ремонт объектов в области 
физической культуры и спорта (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 4 039,3   
Строительство и реконструкция объектов в области 
физической культуры и спорта (бюджетные 
инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 12 200,   
Развитие физической культуры и спорта 
(бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100070510 410 80 000,   
Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» 904     105 905,6 106 711 59 041,5
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 6 901, 6 901, 6 901,
Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 704, 704, 704,

Обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 904 04 12 0810015130 850 2, 2, 2,

Переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда за счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда  (бюджетные 
инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 7 679, 7 811, 7 811,

Приобретение жилых помещений (квартир) в 
собственность муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления отдельным 
категориям граждан (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015190 410 15 300, 7 000, 7 000,

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F309502 410 3 069,9   

Обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
(бюджетные инвестиции) 904 07 05 081F309602 410 316,5 47 669,6  

Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 1 257,9 1 257,9 629,
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Осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810051760 410   629,
Дополнительная мера социальной поддержки в 
виде социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным 
и подлежащим сносу (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 0810015200 320 12 854,   
Реализация мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 08100L4970 320 9 895,4 3 866, 3 866,
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 1 940,   
Обеспечение жильем социальных категорий 
граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 4 123,1 1 719, 1 719,

Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 1020016110 320 2 000, 1 500, 1 500,
Социальная поддержка работников физической 
культуры и спорта, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 
(социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500, 500, 500,
Социальная поддержка работников культуры, 
направленная на повышение кадровой 
обеспеченности муниципальных учреждений 
культуры (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500, 500, 500,
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений  
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 636, 636, 636,
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 26 762, 14 721,1 14 721,1
Предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам 
найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 464,8 11 923,4 11 923,4
Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905

    

48 225,6 39 827,2 35 964,9
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 19 398, 19 373, 19 373,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 082, 4 017, 4 017,
Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 905 01 13 1430019020 850 253, 342, 340,
Организация продажи и сдачи в аренду 
муниципального имущества (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 650, 1 650, 1 650,
Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 3 490, 4 970, 4 970,
Содержание и обслуживание имущества казны 
муниципального образования (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 290, 290, 290,
Приобретение имущества в муниципальную 
собственность (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 12 434,   
Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 2 755,3 2 677, 3 163,

Проведение комплексных кадастровых работ (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430073580 240 1 990,6 4 727,2 866,9

Проведение комплексных кадастровых работ (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 14300S3580 240 407,7 486,  
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Взносы на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах в части 
жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 1 295, 1 295, 1 295,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 05 03 07200S2500 240 18   
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 05 03 0720072500 240 162   
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транспорту 
и связи» 906     530 997,7 304 545 306 216
Организация и проведение общегородских, 
культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 000,0   
Предупреждение чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение антитеррористической безопасности 
населения (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 27 762, 1 483, 1 483,
Повышение уровня защищенности населения 
от угроз экстремистского и террористического 
характера (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 1600010060 240 1 699, 1 529, 1 529,
Организация регулярных перевозок пассажиров 
и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным 
маршрутам Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 04 08 0730015070 240 8 762, 8 762, 8 762,
Оказание финансовой помощи, направленной 
на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, 
основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в 
сфере благоустройства, транспорта и дорожного 
хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 906 04 08 0730015380 810 4 874,   
Мероприятия по капитальному, текущему 
ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 136 636,2 115 913, 115 913,
Мероприятия по подготовке к празднованию  
Дня шахтера в Междуреченском городском 
округе (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 04 09 0710015510 240 53 182,7   
Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 04 09 0710072690 240 10 000,   
Проектирование, строительство (реконструкция), 
капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования муниципального 
значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 04 09 07100S2690 240 27 532,9   
Мероприятия, направленные на повышение 
безопасности дорожного движения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 2 728,8 1 972, 1 972,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 636, 572, 572,

Мероприятия по реконструкции и строительству 
объектов благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 3 500,   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту 
и содержанию объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 152 854,8 141 003,8 137 986,3
Реализация программ формирования современной 
городской среды (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 150F255550 240 66 049,   

Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 20 318, 20 288, 20 288,
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Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 428, 3 170, 3 170,
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (исполнение судебных 
актов) 906 05 05 0740015080 830 123,3   
Обеспечение деятельности муниципальных 
казенных учреждений (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 7 983, 9 454, 11 125,
Мероприятия по защите от негативного 
воздействия паводковых вод (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 06 05 0510014030 240 1 907,   
Мероприятия по защите от негативного 
воздействия паводковых вод (бюджетные 
инвестиции) 906 06 05 0510014030 410  377,2 3 394,7
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 07 05 0740016100 240 21, 21, 21,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа» 907     195 624,2 193 029 193 029
Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 907 07 05 1100016100 240 150, 150, 150,

Переподготовка и повышение квалификации 
кадров (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 424, 424, 424,

Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 259,2   
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 10100S1940 240 378, 378, 378,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 
(расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 907 11 01 1100017020 110 11 418,5 11 418, 11 418,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 820,4 1 826, 1 826,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 127 843, 128 307, 128 307,

Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 9,1 4, 4,
Организация и проведение спортивных 
мероприятий (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 763, 763, 763,
Организация и проведение спортивных 
мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 519, 519, 519,

Организация и проведение спортивных 
мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 6 006, 6 006, 6 006,
Поддержка организаций, оказывающих услуги 
населению в области физической культуры, спорта 
и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 36 564, 36 564, 36 564,
Субсидии на реализацию мероприятий 
по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 670, 6 670, 6 670,
Государственная поддержка спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 2 800,   

Контрольно-счетная палата города 
Междуреченска 908     2 397 2 337 2 337

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 117,6 1 084, 1 084,

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 462,4 436, 436,

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

Руководитель контрольно-счетной палаты 
муниципального образования (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 908 01 06 1410019100 120 816, 816, 816,



N 49 (3622), 27 июня  2019 г.N 49 (3622), 27 июня  2019 г.51 LI

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление образованием Междуреченского 
городского округа» 911     1 801 798 1 797 315,8 1 797 315,8
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 384 937,9 384 494, 384 494,
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 359, 359, 359,
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 354 227,8 354 309,8 354 309,8
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13, 13, 13,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010016020 110 23, 58, 58,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1010016020 240 5 117,4 3 963, 3 963,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 100 922, 98 151, 98 151,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 325, 1 325, 1 325,
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 754,7 3 415,3 3 415,3
Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016030 850 75, 66, 66,
Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 246,9 146,7 146,7
Обеспечение деятельности муниципального 
детского дома (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010016050 850 5, 1, 1,
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий,соревнований,олимпиад,конкур
сов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1010016120 240 30,   

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 320, 350, 350,
Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 48 872,8 48 872,8 48 872,8

Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 13 991,8 13 992, 13 992,
Обеспечение деятельности по содержанию 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 911 07 02 1010071820 850 115,5 115,3 115,3

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 57 037,6 57 037,6 57 037,6
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 157,6 158, 158,

Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 509 913,1 509 913,1 509 913,1
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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 0,4   
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 2 200,2 2 200,2 2 200,2
Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073420 610 1 250,   
Реализация проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 139, 139, 139,
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1020071930 240 16,4 76, 76,
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 376,8 317,7 317,7
Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 85 854,1 88 787, 88 787,

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий,соревнований,олимпиад,конкурсов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 614, 1 614, 1 614,
Реализация мероприятий государственной 
программы Российской Федерации «Доступная 
среда» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10100L0270 610 240,   
Субсидия социально ориентированной 
некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе  (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 911 07 03 1010016140 630 3 020,9   

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 26, 26, 26,
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 28,8 28,3 28,3

Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010016070 610 8,   
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 397, 315, 315,
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 05 1010071830 240 20, 20, 20,
Обеспечение государственных гарантий 
реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного 
образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 328, 328, 328,
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 11 634, 11 620, 11 620,
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 07 1010016090 240 45, 45, 45,
Организация отдыха, оздоровления и занятости 
детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 882, 6 882, 6 882,
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 120, 120, 120,
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 456,2 5 673, 5 673,

Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 7, 7, 7,
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Обеспечение деятельности муниципального 
учреждения психолого-педагогической и медико-
социальной помощи детям (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 9 965, 9 965, 9 965,
Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 70 832, 70 832, 70 832,
Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 21 691,3 21 802, 21 802,
Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 39 779,3 39 820, 39 820,
Обеспечение административно-хозяйственной 
деятельности, деятельности централизованной 
бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 09 1010016070 850 402,5 384, 384,
Развитие единого образовательного пространства, 
повышение качества образовательных результатов 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47, 47, 47,
Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 143, 143, 143,
Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 207, 1 207, 1 207,
Организация и осуществление деятельности по 
опеке и попечительству, осуществление контроля 
за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты 
и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряжением 
ими (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1020072070 110 3 930,5 3 930,5 3 930,5
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 298, 298, 298,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 4 196, 4 196, 4 196,
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 10 03 1020016110 320 93,6 93, 93,
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 14, 14, 14,
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 7 352,4 7 353, 7 353,
Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (иные выплаты 
населению) 911 10 03 1020072010 360 23, 23, 23,
Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 731, 1 731, 1 731,
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске 
из общеобразовательных организаций (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 172, 172, 172,

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 6, 6, 6,

Обеспечение зачисления денежных средств для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, на специальные накопительные 
банковские счета (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 494, 494, 494,
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Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 15, 15, 15,

Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 609,5 664,5 664,5
Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 52, 52, 52,
Ежемесячные денежные выплаты отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года 
№ 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 748, 1 248, 1 248,
Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 03 1020085160 240 1, 1, 1,

Единовременная выплата замещающим семьям на 
содержание ребенка по случаю совершеннолетия 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085160 310 176, 176, 176,
Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной 
бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 03 1020085170 240 1, 1, 1,
Единовременная выплата замещающим семьям 
на содержание ребенка по окончании ребенком 
образовательного учреждения (выпускной бал) 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085170 310 99, 99, 99,
Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 03 1020085190 240 6, 6, 6,

Ежемесячная социальная выплата приемному 
ребенку (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 354, 1 354, 1 354,

Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 1 500, 1 500, 1 500,

Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 163, 163, 163,

Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 26 693, 26 693, 26 693,

Осуществление назначения и выплаты денежных 
средств семьям, взявшим на воспитание детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и 
выплаты денежных средств лицам, находившимся 
под попечительством, лицам, являвшимся 
приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 
124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» (публичные 
нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера) 911 10 04 1020080130 330 7 294, 7 294, 7 294,
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Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080140 240 4, 4, 4,
Осуществление назначения и выплаты 
единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О 
предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 04 1020080140 310 596, 596, 596,
Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной 
политики» 913     241 430,4 238 550,4 238 550,4
Обеспечение деятельности муниципальных 
образовательных учреждений дополнительного 
образования детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 70 048, 70 039, 70 039,
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 10100S1940 240 10, 10, 10,
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 07 10100S1940 610 65, 65, 65,

Мероприятия в области молодежной политики 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 913 07 07 1300018070 240 400, 400, 400,
Реализация мер в области государственной 
молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 237,5 237,5 237,5
Реализация мер в области государственной 
молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500, 500, 500,
Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 91 719,6 91 829, 91 829,
Обеспечение деятельности муниципальных музеев 
и постоянных выставок (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 273,5 11 376, 11 376,

Обеспечение деятельности муниципальных 
библиотек (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 38 221, 36 296, 36 296,
Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 80, 80, 80,

Организация и проведение культурно-массовых 
мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 940, 2 540, 2 540,
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера 
работникам муниципальных библиотек, музеев 
и культурно-досуговых учреждений (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 706, 8 706, 8 706,
Поддержка экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5150 610 600,   

Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 13 795,9 13 760, 13 760,
Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 2 289, 2 168, 2 168,

Обеспечение деятельности муниципальных 
дворцов и домов культуры, иных муниципальных 
учреждений культуры (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 25, 24, 24,

Социальная поддержка работников 
образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 189, 189, 189,
Социальная поддержка участников 
образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 292, 292, 292,

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
работников культуры (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 38,9 38,9 38,9
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Управление физической культуры, спорта и 
туризма администрации Междуреченского 
городского округа 914     4 573   
Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 4 573,   
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского 
округа 915     691 423 662 607,9 666 563,9
Организация круглогодичного отдыха, 
оздоровления и занятости обучающихся (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 957,6   
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 36,5 25, 25,

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности, и муниципальным 
служащим (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 7 534,5 4 986, 4 986,
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 224, 224, 224,

Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 300, 300, 300,
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 1 050, 755, 755,
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств 
местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 915 10 02 0220011030 850 7, 2,  
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
учреждений социального обслуживания граждан 
пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220070160 610 55 392,9 55 392,9 55 392,9
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 63 539,4 63 539,4 63 539,4
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 10 165,3 10 187, 10 187,
Обеспечение деятельности (оказание 
услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 31,7 10, 10,
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 3,1 3,3
Осуществление переданных полномочий 
Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210051370 310 526,1 615, 652,8

Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210052200 240 57,4 58, 60,
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Осуществление полномочия по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210052200 310 11 132,2 11 078, 11 521,
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052500 240 558, 558, 558,
Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным 
категориям граждан (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 65 136, 65 136, 65 136,
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,2 0,2 0,2
Выплаты инвалидам компенсаций страховых 
премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств в соответствии с 
Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 49,8 49,8 49,8
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070010 240 159, 159, 159,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070010 310 21 803, 21 803, 21 803,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
труда в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 4 021, 4 021, 4 021,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070020 240 11, 11, 11,

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

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 
105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной 
войны и ветеранов труда» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 57, 57, 57,
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Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070030 240 18, 18, 18,
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070030 310 2 228, 2 228, 2 228,
Обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в 
соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070030 320 307, 307, 307,
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года 
№ 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070060 240 3,7 3,7 3,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070060 310 575,7 575,7 575,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 57, 57, 57,

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
приемных родителей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 
9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий приемных родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 5,4 5,4 5,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070080 240 3,5 3,5 3,5

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210070080 310 335, 335, 335,

Меры социальной поддержки отдельных категорий 
граждан в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 153, 153, 153,

Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210070090 240 246, 246, 246,
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Предоставление гражданам субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210070090 310 38 712, 38 712, 38 712,

Предоставление бесплатного проезда на всех 
видах городского пассажирского транспорта 
детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях, 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 18 мая 2004 года № 29-ОЗ «О предоставлении 
меры социальной поддержки по оплате проезда 
детям работников, погибших (умерших) в 
результате несчастных случаев на производстве 
на угледобывающих и горнорудных предприятиях» 
(социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070100 320 1,2 1,2 1,2

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 35 558,9 28 198,8 28 198,8

Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080040 240 221, 221, 221,

Меры социальной поддержки в целях развития 
дополнительного социального обеспечения 
отдельных категорий граждан в рамках публичного 
нормативного обязательства (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080040 310 23 750, 23 750, 23 750,

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080070 240 0,5 0,5 0,5

Социальная поддержка граждан, достигших 
возраста 70 лет, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-
ОЗ «О социальной поддержке граждан, достигших 
возраста 70 лет» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080070 310 47,5 47,5 47,5

Государственная социальная помощь малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О 
государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам» (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 1, 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 310 262, 262, 262,

Денежная выплата отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080090 240 6, 6, 6,

Денежная выплата отдельным категориям граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной 
выплате отдельным категориям граждан» 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0210080090 310 405, 405, 405,
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Меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений и 
(или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080100 240 990, 990, 990,

Меры социальной поддержки по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта 
Российской Федерации, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 17 января 2005 года № 
2-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых помещений 
и (или) коммунальных услуг» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080100 310 128 934, 128 934, 128 934,

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской 
области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210080110 240 5, 5, 5,

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской 
области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 942, 1 089, 1 089,

Выплата социального пособия на погребение 
и возмещение расходов по гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской 
области» (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810 297, 297, 297,

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 021P170050 240 74, 74, 74,

Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 021P170050 310 14 737, 14 737, 14 737,

Дополнительная мера социальной поддержки 
семей, имеющих детей, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 25 апреля 2011 года 
№ 51-ОЗ «О дополнительной мере социальной 
поддержки семей, имеющих детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 021P180010 310 17 331, 17 331, 17 331,

Меры социальной поддержки работников 
муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации 
в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 03 0220070190 110 47, 47, 47,

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 930, 930, 930,
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Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 2 290, 1 990, 1 990,

Оказание адресной социальной помощи 
нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 533, 2 343, 2 343,

Предоставление бесплатной годовой подписки 
на городскую газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 433, 433, 433,

Дополнительная мера социальной поддержки 
по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан 
(социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 177,   

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса  (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130, 130, 130,

Адресная социальная поддержка участников 
образовательного процесса  (иные выплаты 
населению) 915 10 03 02300S2000 360 270, 270, 270,

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи 
с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 6, 6, 6,

Единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного 
Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи 
с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 422, 422, 422,

Единовременная денежная выплата юбилярам 
– долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085090 240 2, 2, 2,

Единовременная денежная выплата юбилярам 
– долгожителям в связи с юбилейными датами 
рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 387, 387, 387,

Компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 2, 2, 2,

Компенсационная выплата по оплате жилого 
помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 160, 160, 160,

Дополнительная мера социальной поддержки 
по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1, 1, 1,

Дополнительная мера социальной поддержки 
по оплате за жилое помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 139, 139, 139,
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Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 74, 74, 74,

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 12, 12, 12,

Выплата ежемесячного муниципального пособия 
гражданам, удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 760, 2 760, 2 760,

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам 
советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0230085150 240 2, 2, 2,

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам 
советской и российской армии, получившим увечья 
и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему заболеванию 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085150 310 252, 252, 252,

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях 
города Междуреченска (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1, 1, 1,

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях 
города Междуреченска (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085210 310 325, 325, 325,

Дополнительная мера социальной поддержки 
лицам, проработавшим в тылу в период с 22 
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на 
временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной 
денежной выплаты на частичную оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0230085220 240 26, 26, 26,

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным 
категориям обучающихся (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 55,   

Оказание адресной социальной помощи на 
обучение молодежи (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000, 1 000, 1 000,
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Выплата единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 783, 1 024, 1 064,

Выплата государственных пособий лицам, 
не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 46 867, 51 418, 53 393,

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 0210070840 240 155, 161, 167,

Пособие на ребенка в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 18 ноября 2004 года № 
75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210080050 310 19 075, 19 075, 19 075,

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P150840 310 30 899, 5 465, 5 683,

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 021P155730 240 142, 160, 166,

Осуществление ежемесячной выплаты в связи 
с рождением (усыновлением) первого ребенка 
(публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 04 021P155730 310 28 394, 31 914, 33 144,

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 13, 13, 13,

Компенсация части платы за присмотр и уход, 
взимаемой с родителей (законных представителей) 
детей, осваивающих образовательные программы 
дошкольного образования (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 2 631, 2 631, 2 631,

Создание доступной среды для инвалидов 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 70, 70, 70,

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 226, 226, 226,

Организация и проведение социально значимых 
мероприятий (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 99, 99, 99,

Субсидии на поддержку общественных 
организаций в целях реализации общественной 
активности населения (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 748, 2 748, 2 748,

Обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 485, 1 485, 1 485,
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    Приложение 4
    к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
    от 25 июня 2019 года № 57
        Приложение 6
    к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
    от 24.12.2018. № 26
    
    

Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
    

(тыс. руб.)

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

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 728 896 2 575 621 2 577 536

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 411 800 371 115 399 691

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 411 800 371 115 399 691

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление 
и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 405 830 365 215 393 791

 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 900 900 900

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

1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей 
с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании 
патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской 
Федерации 70   

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории 
Российской Федерации 11 787 15 462 22 185

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 11 787 15 462 22 185

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 4 422 5 614 8 024

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 4 422 5 614 8 024

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты 29 37 51

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами 
с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в 
местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о 
федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 
Российской Федерации) 29 37 51

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

8 115 10 855 15 563

Социальная поддержка и социальное обслуживание 
населения в части содержания органов местного 
самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 29 356,4 29 356,4 29 356,4
Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 4 351,4 4 352,7 4 352,7

Социальная поддержка и социальное 
обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 27,3 26, 26,

ИТОГО      4 971 939,6 4 614 628,3 4 569 083,2

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов
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1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным 
Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

8 115 10 855 15 563

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

-779 -1 044 -1 453

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

-779 -1 044 -1 453

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 84 593 83 543 49 916

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения 32 760 34 070 35 434

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 26 000 27 040 28 122

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 26 000 27 040 28 122

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 6 760 7 030 7 312

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том 
числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской 
Федерации)

6 760 7 030 7 312

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 261 46 798 11 700

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 261 46 798 11 700

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

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 3 3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 569 2 672 2 779

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 2 569 2 672 2 779

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 88 766 90 108 91 580

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 12 991 14 290 15 719

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

12 991 14 290 15 719

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 275 4 318 4 361

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 603 1 619 1 635

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 672 2 699 2 726

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71 500 71 500 71 500

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 66 000 66 000 66 000

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, 
расположенным в границах городских округов 66 000 66 000 66 000

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

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

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 680 21 754 21 828

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции мировыми судьями 12 540 12 540 12 540

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

12 540 12 540 12 540

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за 
совершение прочих юридически значимых действий 9 140 9 214 9 288

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

10 10 10

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений 
(обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним 6 605 6 671 6 738

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской 
Федерации 750 758 765
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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 700 700 700

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

700 700 700

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

75 75 75

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

1 000 1 000 1 000

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления 
городского округа специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты 
городских округов 1 000 1 000 1 000

  1 11 00000 00 0000 000
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности

2 054 801 1 938 312 1 938 137

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

2 052 746 1 936 446 1 936 446

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, 
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства 
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 2 044 500 1 928 200 1 928 200

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

2 044 500 1 928 200 1 928 200

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

1 400 1 400 1 400

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

1 400 1 400 1 400

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

846 846 846

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

846 846 846

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

6 000 6 000 6 000

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

6 000 6 000 6 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
90 90 90

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

90 90 90

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

90 90 90

 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)

1 965 1 776 1 601

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

1 965 1 776 1 601
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 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)

1 965 1 776 1 601

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 19 524 20 305 21 117

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 19 524 20 305 21 117

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 6 198 6 446 6 704

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 042 2 123 2 208

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 11 284 11 736 12 205

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 11 284 11 736 12 205

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 316 1 330 1 345

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 766 766 766

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 766 766 766

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов 766 766 766

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

766 766 766

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 550 564 579

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат государства 550 564 579

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 
550 564 579

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

500 505 510

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

50 59 69

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 10 224 9 924 8 804

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)

9 324 9 024 7 904

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по 
указанному имуществу 9 324 9 024 7 904

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

9 324 9 024 7 904

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

900 900 900

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

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

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
24 405 23 768 22 933

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и 
сборах

300 300 300

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

250 250 250

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

50 50 50

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных 
расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 80 80 80

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 332 332 332

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 300 300 300
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1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в 
области государственного регулирования производства и оборота табачной 
продукции 32 32 32

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 100 100 100

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов городских 
округов 100 100 100

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

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об 
охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, 
в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 
водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного 
законодательства, водного законодательства 465 420 370

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

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
охраны окружающей среды 350 300 250

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 15 20 20

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 533 2 433 2 333

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

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

1 16 30013 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 1 227 1 227 1 227

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

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд 300 300 300

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских 
округов 300 300 300

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам 
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и 
(или) крупногабаритных грузов 12 000 12 000 12 000

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

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

237 237 237

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

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

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 4 967 4 475 3 790

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в  бюджеты городских округов 4 967 4 475 3 790

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 976 421,6 1 781 445,3 1 733 793,2

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Росийской Федерации 1 920 963,6 1 778 887,3 1 731 235,2

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 4 408 4 356 4 275

 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 408 4 356 4 275

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

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии)

167 375,5 63 112,3 11 582,4

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за 
исключением автомобильных дорог федерального значения) 10 000   
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2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, 
ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования, в том числе 
дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения) 10 000   

2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 069,9   

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 3 069,9   

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 316,5 47 669,6  

2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий 
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том 
числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 316,5 47 669,6  

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

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

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

2 240   

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

2 02 25 497 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 7 369,4   

2 02 25 497 04 0000 151 Субсидии бюджетам городским округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 7 369,4   

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

13 638,0   

2 02 25515 04 0000 151 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и 
социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и 
Дальнего Востока 13 638,0   

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 
городской среды 36 383,6   

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

36 383,6   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 94 118,1 15 442,7 11 582,4

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 94 118,1 15 442,7 11 582,4

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
1 749 180,1 1 711 419 1 715 377,8

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий 2 553 2 553 2 553

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

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

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

38 958 38 958 38 958

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 472 084,7 1 450 932,6 1 450 938,6

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 472 084,7 1 450 932,6 1 450 938,6

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной 
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 34 150 34 150 34 150

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 34 150 34 150 34 150

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 2 644 2 644 2 644
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2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 2 644 2 644 2 644

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

11 464,8 11 923,4 11 923,4

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений

11 464,8 11 923,4 11 923,4

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

30 899 5 465 5 683

2 02 35084 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или 
последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

30 899 5 465 5 683

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

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

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

1 257,9 1 257,9 629

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

1 257,9 1 257,9 629

2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской 
Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации 528,9 618,1 656,1

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

528,9 618,1 656,1

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 
Федерации»   629

2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий 
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»   629

 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской 
Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, 
награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 189,6 11 136 11 581

 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного 
полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 189,6 11 136 11 581

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

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

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

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

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной 
жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также 
ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 783 1 024 1 064

2 02 35270 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного 
пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву

783 1 024 1 064

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

50 50 50

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

50 50 50
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    Приложение 5
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 25 июня 2019 года № 57
        «Приложение 7
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от  24.12.2018. № 26
    

Источники  финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов     (тыс.руб.)

Код Наименование 2019 год 2020 год 2021 год

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

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 206 949,2 262 870 263 062

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
416 949,2 456 830 457 299

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации

416 949,2 456 830 457 299

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 

210 000 193 960 194 237

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации 210 000 193 960 194 237

 01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

45 854,8 -5 308 -5 308

 01 03 01 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

45 854,8 -5 308 -5 308

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации

275 202,8 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

275 202,8 215 211 215 364

 01 03 01 00 04 0003 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные для частичного покрытия дефицита бюджета) 47 181,8   

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

228 021 215 211 215 364

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи 
с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами)

46 867 51 418 53 393

2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий 
лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами) 46 867 51 418 53 393

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 28 536 32 074 33 310

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий 
Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка 28 536 32 074 33 310

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 55 458 2 558 2 558

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 55 458 2 558 2 558

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами, получателям средств бюджетов городских округов 1 026 1 026 1 026

2 07 04020 04 0020 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими 
лицами, получателям средств бюджетов городских округов (средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

1 026 1 026 1 026

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 54 432 1 532 1 532

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие 
доходы) 52 239,2   

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 
реализацию программ формирования современной городской среды)

1 762,8 1 402 1 402

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

430 130 130

 ИТОГО 4 705 317,6 4 357 066,3 4 311 329,2

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа  Ю.А. Баранов
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 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

229 348 220 519 220 672

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 

229 348 220 519 220 672

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

1 327 5 308 5 308

 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, 
предоставленные на пополнение остатков средств на счетах бюджета) 228 021 215 211 215 364

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
13 624 13 624 13 624

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

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

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

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

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
13 818   

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 13 818   

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 13 818   

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов

13 818   

 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
   

 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

   

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

   

 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств 
организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые счета 
которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в 
финансовых органах муниципальных образований в соответствии с законодательством 
Российской Федерации +150000 +150000 +150000

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

-150 000,0 -150 000 -150 000

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

Ðåêëàìà.

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