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Междуреченский городской округ

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 73
от 28 ноября 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28  ноября 2019 года
О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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 образова-
ния «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского го-
родского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 613 261,6 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 4 883 695,6 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 270 434 тыс. рублей или 10 процентов от объема 

доходов местного бюджета на 2020 год без учета безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

2.Утвердить в первом чтении основные характеристики местного бюджета на плано-
вый период 2021 и 2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 649 
465,7 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 228 334,3 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 4 921 127,7 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 4 502 527,3 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 271 662 тыс. рублей или 10 процен-
тов от объема доходов местного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 
2022 год в сумме 274 193 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного бюд-
жета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

3.Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского округа от прибыли, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2019, 
2020, 2021 год в размере 10 процентов.

Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся после 
уплаты налогов и иных обязательных платежей:

до 15 апреля 2020 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа за 2019 год;

до 15 апреля 2021 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа за 2020 год;

до 15 апреля 2022 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа за 2021 год.

4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепля-
емые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 1.

Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень 
кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, главными администраторами кото-
рых являются органы местного самоуправления и (или) муниципальные казенные учреж-
дения Междуреченского городского округа.

Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 
местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень 
кодов видов источников финансирования дефицита местного бюджета.

5.Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов согласно приложению 3.

6.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 2021 
год в сумме 74 779 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 150 950 тыс. рублей.

7.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и ви-
дам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

8.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского го-
родского округа на 1 января 2021 года в сумме 615 287,8 тыс. рублей, на 1 января 2022 
года в сумме 886 949,8 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 161 142,8 тыс. рублей.

9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

 Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа от 28 ноября 2019 года № 73
 
 

Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета

Код бюджетной классификации 
доходов местного бюджета Наименование главного администратора доходов местного бюджета и доходов местного бюджета  

 Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)
855 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

855 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

855 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

855 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
855 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
855 2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
855 2 02 15009 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников 

бюджетной сферы и иные цели

855 2 02 15399 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

855 2 02 19999 04 0000 150 Прочие дотации бюджетам городских округов
855 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов
855 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
855 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов
855 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
855 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
855 2 08 04000 04 0000 150 Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

855 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Администрация Междуреченского городского округа
900 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

900 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

900 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)



N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.2 II
900 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 
защите их прав

900 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

900 1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых актов

900 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

900 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

900 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

900 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

900 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

900 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
900 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
900 2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

900 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

900 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов 
городских округов

900 2 19 35120 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

900 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

901 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

901 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»
902 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)

902 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

902 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 20298 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20300 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20301 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

902 2 02 20303 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет 
средств бюджетов

902 2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
902 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
902 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования современной городской 
среды)

902 2 19 25555 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 11 05034 04 0010 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) (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

903 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа
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903 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 

исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа
903 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

903 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

903 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

903 2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов городских округов

903 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока из бюджетов городских округов

903 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 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

904 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

904 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

904 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

904 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

904 2 02 35134 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», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

904 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»

904 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»

904 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 35134 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» из бюджетов городских 
округов

904 2 19 35135 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных 
федеральными законами от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов городских округов

904 2 19 35176 04 0000 150 Возврат остатков субвенций 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», из бюджетов 
городских округов

904 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»

905 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

905 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)

905 1 11 05034 04 0009 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) (прочие доходы)

905 1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905  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

905 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)

905 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

905 1 14 02042 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу

905 1 14 02042 04 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации 
материальных запасов по указанному имуществу

905 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

905 1 14 02043 04 0000 440 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 материальных запасов по указанному имуществу
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905 1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских округов 

905 1 14 06024 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

905 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

905 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

905 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

905 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

 Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 1000 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

906 1 11 05034 04 0009 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) (прочие доходы)

906 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

906 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

906 1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

906 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 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)

906 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

906 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 25560 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) из бюджетов городских 
округов

906 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа»

907 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

907 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

907 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

907 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов городских округов

907 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»

911 1 11 05034 04 0010 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) (доходы от платных услуг, 
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

911 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)

911 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

911 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

911 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

911 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

911 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

911 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 

911 2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью

911 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 45294 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

911 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
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911 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)

911 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

911 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

911 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

911 2 19 35260 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью из бюджетов городских округов

911 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»
913 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 

913 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
913 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 45454 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

913 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

913 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа
915 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)
915 1 17 01040 04 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

915 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

915 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

915 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

915 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

915 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

915 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)

915 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

915 2 02 39999 04 0000 150 Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 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)

915 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

915 2 19 35270 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов 
городских округов

915 2 19 35280 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования 
гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года N 40-
ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» из бюджетов городских округов

915 2 19 35380 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ 
«О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских округов

915 2 19 35573 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с 
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов

915 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

 Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами 
доходов местного бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

000 1 11 05034 04 0009 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) (прочие доходы)

000   1 11 05092 04 0000 120 Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 
пользования местного значения и местах внеуличной дорожной сети, относящихся к собственности городских округов

000   1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов, 
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских 
округов
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000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130 Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями 
городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130 Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов

000 1 13 01994 04 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 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)

000 1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
000 1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

000 1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)
000 1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких 
земельных участков и земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов

000 1 15 02040 04 0000 140 Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) городских округов за выполнение определенных функций
000 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета 
городского округа

000 1 16 10061 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет городского округа за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд (за исключением муниципального контракта, финансируемого 
за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10062 04 0000 140 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от заключения с муниципальным органом городского округа 
(муниципальным казенным учреждением) муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, подлежащие зачислению в бюджет городского округа за нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд

000 1 16 10081 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, заключенного с муниципальным органом 
городского округа (муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения (за исключением муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда)

000 1 16 10082 04 0000 140 Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения

000 1 16 10100 04 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования 
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов

000 1 17 14020 04 0000 150 Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 01410 04 0000 150
Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации

000 1 18 02400 04 0000 150 Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между 
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04010 04 0000 150 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 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)

000 2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20079 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

000 2 02 20216 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего 
пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 
территориям многоквартирных домов населенных пунктов

000 2 02 20229 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для 
осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах

000 2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

000 2 02 25021 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства 
субъектов Российской Федерации

000 2 02 25027 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная 
среда»

000 2 02 25028 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 25057 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов
000 2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 

спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации

000 2 02 25086 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, 
включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 
соотечественников, проживающих за рубежом

000 2 02 25097 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание и модернизацию объектов спортивной инфраструктуры региональной 
собственности для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25393 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

000 2 02 25495 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в 
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

000 2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

000 2 02 25509 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов 
Российской Федерации



N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.7 VII
000 2 02 25511 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

000 2 02 25514 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

000 2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 25516 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России

000 2 02 25519 04 0000 150 Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25520 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

000 2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 29998 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30021 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
000 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 
000 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

000 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

000 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

000 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»

000 2 02 35240 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной 
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 35460 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению 
лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по 
рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов

000 2 02 35462 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 35520 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях

000 2 02 35930 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на государственную регистрацию актов гражданского состояния

000 2 02 43046 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на выплату стипендии Президента Российской Федерации 
молодым ученым и аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям 
модернизации российской экономики

000 2 02 45156 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение 
занятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 45160 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45161 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию отдельных полномочий в области 
лекарственного обеспечения

000 2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 90013 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 90023 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 02 90071 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации

000 2 02 90072 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Фонда социального страхования Российской Федерации

000 2 02 90073 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования

000 2 02 90074 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского 
страхования

000 2 03 04010 04 0000 150 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям 
средств бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

000 2 03 04040 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 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

000 2 03 04060 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
000 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов 
городских округов

000 2 04 04030 04 0000 150 Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов 
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов
000 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе 

добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

000 2 07 04020 04 0009 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 
(прочие доходы)

000 2 07 04020 04 0012 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 
(на реализацию программ формирования современной городской среды)

000 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)
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000 2 07 04020 04 0300 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 

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

000 2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

000 2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования современной городской 
среды)

000 2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход 
деятельности)

000 2 07 04050 04 0300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области)

000 2 18 04010 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

 000 2 18 04020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 60020 04 0000 150 Доходы бюджетов городских округов от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из бюджетов государственных внебюджетных фондов

000 2 19 25016 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской 
Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов городских округов

000 2 19 25021 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов 
Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы из бюджетов городских округов

000 2 19 25027 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 
годы из бюджетов городских округов

000 2 19 25028 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских 
округов

000 2 19 25053 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку начинающих фермеров из бюджетов городских округов

000 2 19 25064 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

000 2 19 25081 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного 
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

000 2 19 25085 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций из бюджетов 
городских округов

000 2 19 25086 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в 
Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, из бюджетов городских округов

000 2 19 25097 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 
занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

000 2 19 25495 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на финансовое обеспечение мероприятий федеральной целевой программы «Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на 2016 - 2020 годы» из бюджетов городских округов

000 2 19 25497 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов

000 2 19 25509 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской 
Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 25511 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие 
единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2020 годы)» из бюджетов городских 
округов

000 2 19 25514 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации 
инвалидов из бюджетов городских округов

000 2 19 25515 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири 
и Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 25516 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию 
народов России из бюджетов городских округов

000 2 19 25519 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

000 2 19 25520 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в 
общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

000 2 19 25527 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства из бюджетов 
городских округов

000 2 19 27112 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов 
городских округов

000 2 19 35137 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер 
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

000 2 19 35220 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» из бюджетов городских округов

000 2 19 35240 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации 
гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года N 
157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» из бюджетов городских округов

000 2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

000 2 19 35290 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 
апреля 1991 года N 1032-I «О занятости населения в Российской Федерации» из бюджетов городских округов

000 2 19 35460 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными 
препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на 
медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов из бюджетов городских 
округов

000 2 19 35462 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

000 2 19 35485 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц из 
бюджетов городских округов

000 2 19 43046 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и 
аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации 
российской экономики, из бюджетов городских округов

000 2 19 45091 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 45144 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 
государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга из бюджетов городских округов

000 2 19 45146 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети 
«Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки из 
бюджетов городских округов

000 2 19 45147 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры из 
бюджетов городских округов



N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.9 IX
000 2 19 45148 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях сельских поселений, из бюджетов городских округов

000 2 19 45153 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на выплату региональной доплаты к пенсии из бюджетов городских округов

000 2 19 45156 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для 
шахтерских городов и поселков из бюджетов городских округов

000 2 19 45160 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

000 2 19 45179 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C из 
бюджетов городских округов

000 2 19 45224 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому 
обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения, из бюджетов 
городских округов

000 2 19 45457 04 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов городских округов

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

  Приложение 2
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа 
  от 28 ноября 2019 года № 73
  

Перечень главных администраторов источников финансирования 
дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации

Наименование главного администратора источников финансирования дефицита местного бюджета и 
источников финансирования дефицита местного бюджета 

Код главного 
администратора 
источников 

финансирования

Код источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

855  Финансовое управление города Междуреченска
855   01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
855  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
900  Администрация Междуреченского городского округа
900  01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
900  01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
905  Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»
905  01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

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

    Приложение 3
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 28 ноября 2019 года № 73
     
    Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов    
    (тыс. руб.)

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, программ 
(подпрограмм), кодов экономической классификации доходов 2020 год 2021 год 2022 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 704 336 2 716 620 2 741 928
 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 392 358 423 747 457 646
 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 392 358 423 747 457 646
 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 387 298 418 687 452 586

 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, 
адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной 
практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 2 000 2 000 2 000

 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 3 000 3 000 3 000

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 60 60 60

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 13 935 15 569 15 685

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 13 935 15 569 15 685

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 6 385 7 177 7 219

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) 6 385 7 177 7 219

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 33 36 36

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)

33 36 36
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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 8 341 9 348 9 346

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) 8 341 9 348 9 346

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 -824 -992 -916

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) -824 -992 -916

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 86 483 62 438 52 073
1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34 880 47 860 49 770
1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 27 688 40 380 41 991
1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 27 688 40 380 41 991
1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 7 192 7 480 7 779
1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 7 192 7 480 7 779

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 500 12 375  
1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 500 12 375  

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 2 100 2 200 2 300
1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты городских округов 2 100 2 200 2 300
 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 91 143 92 832 94 725
 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 15 703 17 273 19 000
1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 

объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 15 703 17 273 19 000
1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 340 4 427 4 515
1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 615 1 647 1 680
1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 725 2 780 2 835
 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 71 100 71 132 71 210
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 5 100 5 132 5 210
1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, 

расположенным в границах городских округов 5 100 5 132 5 210
1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 14 130 14 687 14 724
 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 13 080 13 637 13 674
1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 13 080 13 637 13 674
 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 

прочих юридически значимых действий 1 050 1 050 1 050
 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 

конструкции 50 50 50
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 2 024 839 2 024 749 2 024 678

 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) 2 023 111 2 023 111 2 023 111

 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 2 015 605 2 015 605 2 015 605

 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 2 015 605 2 015 605 2 015 605

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) 1 552 1 552 1 552

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) 1 552 1 552 1 552

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1 075 1 075 1 075

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

1 075 1 075 1 075
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 1 11 05034 04 0010 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) 
(доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 1 075 1 075 1 075

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 4 879 4 879 4 879

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 4 879 4 879 4 879

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 30 30 30
1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 

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

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 30 30 30

 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) 1 698 1 608 1 537

 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) 1 698 1 608 1 537

 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) 1 698 1 608 1 537

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 53 810 55 912 58 148
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 53 810 55 912 58 148
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 13 650 14 200 14 760
 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 2 000 2 080 2 155
 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 38 160 39 632 41 233
1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 38 160 39 632 41 233

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 966 2 016 2 066
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 1 200 1 250 1 300
1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 200 1 250 1 300
1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 200 1 250 1 300
1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 

дебиторской задолженности прошлых лет) 1 150 1 200 1 250
1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от 

компенсации затрат бюджетов городских округов) 50 50 50
 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

8 572 7 400 4 741
 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) 7 672 6 600 3 941

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 672 6 600 3 941

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 672 6 600 3 941

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 900 800 800

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 900 800 800

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 900 800 800

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
17 000 17 170 17 342

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 370 370 370

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 300 300 300

 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 300 300 300

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 4 4 4

 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 4 4 4

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности

4 4 4
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 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 4 4 4

1 16 01110 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте 1 1 1

 1 16 01113 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 11 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 1 1 1

1 16 01120 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения 10 10 10

 1 16 01123 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 12 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области дорожного движения, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 10 10 10

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 5 5 5

 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 5 5 5

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 46 46 46

 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 46 46 46

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 130 130 130

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 130 130 130

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации

400 410 420
1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 

в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, Центральным 
банком Российской Федерации, государственной корпорацией 400 410 420

 1 16 07090 04 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского 
округа 400 410 420

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)
100 100 100

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 100 100 100

1 16 10031 04 0000 140 Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета городского округа 100 100 100

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 16 000 16 160 16 322
1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 

дорогам
16 000 16 160 16 322

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 16 000 16 160 16 322

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 100 100 100
1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 100 100 100
 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 100 100 100

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 908 925,6 1 932 845,7 1 486 406,3
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 1 906 039,6 1 929 959,7 1 483 520,3
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 440 591,6 461 653,3 11 653,3
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) 130 000   

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)

130 000   
2 02 25016 00 0000 150 Субсидии бюджетам на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие 

водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах» 42 878   
2 02 25016 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой 

программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 
- 2020 годах» 42 878   

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации 5 000   

2 02 25081 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных 
организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд 
Российской Федерации 5 000   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 262 713,6 461 653,3 11 653,3
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 262 713,6 461 653,3 11 653,3
 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 465 448 1 468 306,4 1 471 867
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2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 300 300 300

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 300 300 300

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 300 119,8 1 300 119,8 1 300 120,1

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 300 119,8 1 300 119,8 1 300 120,1

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 35 230 35 230 35 230

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 35 230 35 230 35 230

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 877,9 1 877,9 1 877,9

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 877,9 1 877,9 1 877,9

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 11 063 11 063 11 120

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 11 063 11 063 11 120

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 21 22 180

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 21 22 180

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» 1 309,3 654,7  

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» 1 309,3 654,7  

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 800 840 840

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 800 840 840

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 366 378 393

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

366 378 393
2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по 

договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств

67 67 67
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

67 67 67
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) 48 205 49 682 51 628

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)

48 205 49 682 51 628
2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 

(усыновлением) первого ребенка
66 089 68 072 70 111

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

66 089 68 072 70 111
2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 886 2 886 2 886
2 07 04000 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 886 2 886 2 886

2 07 04020 04 0000 150
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов

693 693 693
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) 693 693 693

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
2 193 2 193 2 193

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию 
программ формирования современной городской среды)

1 763 1 763 1 763
2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 

безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)
430 430 430

 ИТОГО 4 613 261,6 4 649 465,7 4 228 334,3

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
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    Приложение 4
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 28  ноября 2019 года № 73
    

Источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

    (тыс.руб.)

Код Наименование 2020 год 2021 год 2022 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 270 434 271 662 274 193

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 261 923 321 970 414 431,8

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 424 741 484 788 577 249,8

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 424 741 484 788 577 249,8

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 162 818 162 818 162 818

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 162 818 162 818 162 818

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации -5 308 -50 308 -140 238,8

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации -5 308 -50 308 -140 238,8

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 225 601 226 625 228 734

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 225 601 226 625 228 734

 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) 225 601 226 625 228 734

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 230 909 276 933 368 972,8

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 230 909 276 933 368 972,8

 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счетах бюджета) 225 601 226 625 228 734

 01 03 01 00 04 0003 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные 
кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита бюджета) 5 308 50 308 140 238,8

  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 13 819   

 01 06 01 00 00 0000 000 Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и 
муниципальной собственности 13 819   

 01 06 01 00 00 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 13 819   

 01 06 01 00 04 0000 630 Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в 
собственности городских округов 13 819   

 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 +100 000 +100 000 +100 000

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

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 270 434 271 662 274 193

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 74
от 28 ноября 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

28 ноября 2019 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на пла-

новый период 2021 и 2022 годов»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. № 178, Положением о 
бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», 
утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского окру-
га от 28.11.2013. №20, Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов Между-

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» (далее по тексту – публичные слушания) на 12.12.2019 года в 17:30, по адресу: го-
род Междуреченск, пр. Строителей, 20 «а», каб. 213.

2.Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний согласно прило-
жению.

3.Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-
лять комиссии по проведению публичных слушаний до 10.12.2019 года по адресу: пр. 
Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.

4.Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» в Меж-
дуреченской городской газете «Контакт».

5.Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправле-
ния, связям с общественностью и правопорядку (Королев).

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 28 ноября 2019  года № 74

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

1. Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуречен-
ского городского округа;

2. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского 
округа по экономике и финансам;

3. Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных депу-
татов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, на-
логам и финансам;

4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Между-
реченска;

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа;

6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации 
Междуреченского городского округа;

7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных де-
путатов Междуреченского городского округа;

8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты г. Между-
реченска.

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2546-п
от 14.11.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприя-
тий для отдельных  категорий граждан на территории муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении дополнитель-
ной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для от-
дельных категорий граждан на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 07.03.2019 № 526-п «Об установлении дополнительной меры социаль-
ной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1.1.  Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1 к настоящему постановлению.

1.2.  Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 к настоящему постановлению.

1.3.  Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 3 к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления адми-
нистрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации Междуреченского го-
родского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (М.А. 
Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации в пол-
ном объеме.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

Первый заместитель главы
Междуреченского городского округа С.В.Перепилищенко

Приложение № 1
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.11.2019 № 2546-п 

Перечень 
отдельных категорий граждан муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ», имеющих право на получение дополнительной меры 
социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий

№ п/п Категория граждан
Неработающие пенсионеры муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа
Работники муниципальных учреждений Междуреченского городского 
округа
Работники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения 
Кемеровской области «Междуреченская городская больница»
Активисты общественных организаций Междуреченского городского 
округа
Лица, пострадавшие в результате чрезвычайного происшествия на 
территории Междуреченского городского округа

Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации

Междуреченского городского округа  О.С.Короткова

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.11.2019 № 2546-п 

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГО-
РИЙ ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕ-

ЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ»

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления дополни-

тельной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» (далее - граждан) за счет средств бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в виде санаторно-курортного лечения. 

1.2. Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для граждан в виде санаторно-курортного лечения осуществляется му-
ниципальными учреждениями муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», в соответствии с учредительными документами, в которых предоставление 
санаторно-курортного лечения отнесено к их основным видам деятельности (далее - му-
ниципальное учреждение).

В целях финансового обеспечения дополнительной меры социальной поддержки по 
проведению оздоровительных мероприятий для граждан в рамках подпрограммы «Реали-
зация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни насе-
ления» муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченско-
го городского округа» муниципальному учреждению предоставляется субсидия на иные 
цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1. Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации.

Субсидии на иные цели предоставляются муниципальному учреждению на основании 
постановления администрации Междуреченского городского округа в соответствии с По-
рядком определения объема и условий предоставления субсидий из бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» бюджетным и автономным учреж-
дениям муниципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным 
постановлением администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2012 №382п.

1.3. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» на предоставление дополнительной меры социальной под-
держки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 
является администрация Междуреченского городского округа.

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных меро-
приятий для отдельных категорий граждан в виде санаторно-курортного лечения предо-
ставляется на основании соответствующей выданной путевки (далее-путевка на санаторно-
курортное лечение).

2. Организация предоставления путевки на санаторно-курортное лечение
2.1. Решение о предоставлении санаторно-курортной путевки принимается межведом-

ственной комиссией по рассмотрению заявлений на получение дополнительной меры со-
циальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий для отдельных ка-
тегорий граждан на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - межведомственная комиссия) на основании следующих документов:

ходатайства на имя председателя межведомственной комиссии от руководителя соот-
ветствующего структурного подразделения администрации Междуреченского городского 
округа, муниципального учреждения Междуреченского городского округа;

личного заявления гражданина на имя главы Междуреченского городского округа по 
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, предоставленного в отдел коорди-
нации социальных вопросов администрации Междуреченского городского округа;

копия паспорта гражданина Российской Федерации;
копия страхового свидетельства государственного пенсионного страхования;
медицинской справки для получения путевки формы N 070/у-04, утвержденной при-

казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
22.11.2004 № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных на санаторно-
курортное лечение»;

копия документа, подтверждающего принадлежность к категориям граждан, имеющим 
право на получение дополнительной меры социальной поддержки по проведению оздоро-
вительных мероприятий в виде санаторно-курортного лечения в соответствии с утверж-
денным Перечнем;

На основании решений межведомственной комиссии отдел координации социальных 
вопросов администрации Междуреченского городского округа формирует список граждан 
на получение санаторно-курортных путевок за счет средств местного бюджета по форме 
согласно приложению 1 к настоящему Порядку и организует выдачу гражданам путевок 
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на санаторно-курортное лечение.

Комиссия вправе принимать решения о выделении санаторно-курортной путевки иным 
категориям граждан, нуждающимся в санаторно-курортном и оздоровительном лечении, 
не указанным в Приложении № 1 к настоящему постановлению.

2.4. Выдача путевок на санаторно-курортное лечение начинается за 14 дней до нача-
ла заезда и заканчивается за 5 дней до начала заезда.

2.5. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам, зарегистрированным на тер-
ритории Междуреченского городского округа выдаются в порядке очередности и не чаще 
одного раза в пять лет.

2.6. Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам предоставляются бесплатно, 
не подлежат продаже и передаче другим лицам.

Путевки на санаторно-курортное лечение гражданам предоставляются на срок 12 дней 
и на меньшие сроки не делятся.

Количество граждан, которым будет предоставлено санаторно-курортное лечение, даты 
заездов и их продолжительность отражаются в графике заездов, сформированном муни-
ципальным учреждением в рамках осуществляемой им деятельности.

3. Оформление отчетной документации
3.1. Документами, подтверждающими предоставление муниципальным учреждени-

ем санаторно-курортного лечения гражданам являются отрывные талоны к путевкам на 
санаторно-курортное лечение (далее - отрывные талоны), а также составленный муници-
пальным учреждением реестр граждан, получивших санаторно-курортное лечение (далее-
реестр) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

3.2. Муниципальное учреждение ежеквартально, в срок не позднее 10 числа месяца 
следующего за отчетным, представляет в отдел координации социальных вопросов адми-
нистрации Междуреченского городского округа (далее – отдел координации социальных 
вопросов) отчетные документы о предоставлении гражданам санаторно-курортных путе-
вок в составе:

- реестр граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств местно-
го бюджета за отчетный период (далее-Реестр) по форме согласно приложению 3 к на-
стоящему Порядку. В случае, если гражданин, получивший санаторно-курортную путев-
ку, фактически прибывал менее срока, указанного в п.2.6. настоящего Порядка, расчет 
затрат производится за фактически оказанные услуги, согласно реестру;

- оригиналы отрывных талонов к путевкам на санаторно-курортное лечение (далее – 
отрывных талонов).

3.3. Специалистами отдела координации социальных вопросов производится сверка:
- номеров отрывных талонов с данными, указанными в Реестре;
-данных Реестра и списка граждан на получение санаторно-курортных путевок за счет 

средств местного бюджета.
После произведенной сверки Муниципальное учреждение предоставляет Реестр с от-

меткой «проверено», с указанием даты и подписи специалиста, проводившего сверку, в 
финансовое управление города Междуреченска и в отдел планирования и бухгалтерско-
го учета администрации Междуреченского городского округа.

3.4. За четвертый квартал отчетные документы представляются не позднее 25 декабря 
текущего финансового года. Дополнительно к отчетным документам составляется пере-

чень реестров граждан, получивших санаторно-курортные путевки за счет средств мест-
ного бюджета за отчетный финансовый год (далее – Перечень), по форме согласно прило-
жению 4 к настоящему Порядку. После произведенной сверки, не позднее 28 декабря те-
кущего финансового года Муниципальное учреждение представляет копии Реестра и Пе-
речень в финансовое управление города Междуреченска и в отдел планирования и бух-
галтерского учета администрации Междуреченского городского округа. 

Начальник отдела координации
социальных вопросов администрации

Междуреченского городского округа  О.С.Короткова

Приложение № 3
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.11.2019 № 2546-п

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению заявлений на получение до-

полнительной меры социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ»

1. Хвалевко Наталья Геннадьевна, заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам, председатель комиссии

2. Ольховикова Тамара Мансуровна, консультант-советник отдела координации соци-
альных вопросов администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии

3. Короткова Оксана Сергеевна, начальник отдела координации социальных вопросов 
администрации Междуреченского городского округа

4. Орколайнен Александр Викторович, директор МАУ «ОЦ «Солнечный»
5. Забалуева Ирина Владимировна, председатель Междуреченского отделения Всерос-

сийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов

6. Ронзин Степан Андреевич, главный врач ГБУЗ КО «Междуреченская городская боль-
ница»

7. Хабибуллина Ольга Юрьевна, заместитель начальника Управления социальной защи-
ты населения администрации Междуреченского городского округа по социальным вопросам

8. Череповская Татьяна Леонидовна, депутат Совета народных депутатов Междуре-
ченского городского округа

Начальник отдела координации 
социальных вопросов администрации 

Междуреченского городского округа  О.С. Короткова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 18.11.2019  № 2566-п

О дополнительной мере социальной поддержки для работников муници-
пальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде пре-

доставления социальной выплаты на приобретение жилья 
В целях укрепления кадрового потенциала в системе муниципальных учреждений об-

разования и культуры, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постановлени-
ем администрации Междуреченского городского округа от 02.03.2017 № 483-п «Об утверж-
дении муниципальной программы «Развитие системы образования Междуреченского го-
родского округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 10.02.2017 № 352-п «Об утверждении муниципальной программы «Культура Междуре-
ченского городского округа», постановлением администрации Междуреченского городско-
го округа от 30.03.2017 № 756-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физкультуры,  спорта и туризма в Междуреченском городском округе»: 

1.Установить дополнительную меру социальной поддержки для работников муници-
пальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной 
выплаты на приобретение жилья в размере 500 000 рублей.

2. Установить, что к расходным обязательствам бюджета муниципального образования  
«Междуреченский городской округ» относится дополнительная мера социальной поддерж-
ки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ», опреде-
ленная в пункте 1 настоящего постановления.

3.В целях реализации пункта 1 настоящего постановления утвердить Положение о пре-
доставлении дополнительной меры социальной поддержки для работников муниципаль-
ных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» согласно приложению.

4. Финансовому управлению города Междуреченска (Э.Н.Попова) финансировать ме-
роприятия по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки для работни-
ков муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» за счет бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных в бюджете Муниципального образования     «Междуречен-
ский городской округ» Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным 
вопросам» на соответствующий финансовый год и плановый период на:

- социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников культуры, направленную на повышение кадро-
вой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подпрограммы «Со-
циальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культу-
ра Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников физической культуры и спорта, направленную на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и 
туризма в Междуреченском городском округе».

5. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Междуре-
ченского городского округа:

от  12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социальной поддержки для работни-
ков муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на при-
обретение жилья»;

от 25.04.2018 № 976-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 12.01.2018 №24-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки для работников муниципальных учреждений образования и культуры му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде предоставления 
социальной выплаты на приобретение жилья»;

от 24.08.2018 № 2079-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 12.01.2018 № 24-п (в редакции от 25.04.2018 № 976-п) 
«О дополнительной мере социальной поддержки для работников муниципальных учреж-
дений образования и культуры муниципального образования «Междуреченский городской 

округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;
от 25.10.2018 № 2717-п «О внесении изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 12.01.2018 № 24-п (в редакциях от 25.04.2018 № 
976-п, от 24.08.2018 № 2079-п) «О дополнительной мере социальной поддержки для ра-
ботников муниципальных учреждений образования и культуры муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты 
на приобретение жилья»;

от 28.03.2019 № 700-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья»;

от 24.06.2019 № 1378-п «О внесении изменений в постановление администрации Меж-
дуреченского городского округа от 12.01.2018 № 24-п «О дополнительной мере социаль-
ной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья».

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

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. Настоящее постановление распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.11.2019, и вступает в силу после его официального опубликования.

9. Контроль за выполнением данного постановления возложить на замести теля главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н.Чернов

Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 18.11. 2019 № 2566-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ДЛЯ РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖ-

ДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ» В ВИДЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

Раздел I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Предмет регулирования

Настоящее Положение о предоставлении дополнительной меры социальной поддерж-
ки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической куль-
туры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья в размере 500 000 рублей 
(далее по тексту - Положение) устанавливает правила предоставления, возврата,    опре-
деляет сроки и последовательность действий (административных процедур) при предо-
ставлении дополнительной меры социальной поддержки для работников муниципальных 
учреждений образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» социальной выплаты на приобретение жилья.

1.2. Основные понятия
Для целей настоящего Положения используются следующие основные понятия:
Социальная выплата на приобретение жилья - денежные средства, предоставляемые в 

безналичной форме работникам муниципальных учреждений образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» для приобретения жилого помещения, в том числе для погашения основной суммы 
долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищ-
ным займам на приобретение жилого помещения (далее по тексту - социальная выплата). 

Комиссия по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приоб-
ретение жилья - созданная в соответствии с настоящим Положением комиссия по рассмо-
трению вопросов, связанных с предоставлением и возвратом дополнительной меры соци-
альной поддержки для работников муниципальных учреждений образования, культуры, 
физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (далее по тексту - комиссия).



N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.17 XVII
Работники муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры 

и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» - физические 
лица, работающие в муниципальных учреждениях образования, культуры, физической 
культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ», за-
ключившие трудовой договор (контракт) (далее по тексту - работники).

Члены семьи работника - супруг (супруга), несовершеннолетние дети работника, не-
совершеннолетние дети супруга (супруги), совместно проживающие с работником роди-
тели работника и (или) супруга (супруги) и совершеннолетние дети работника, совершен-
нолетние дети супруга (супруги), а также другие лица, если они проживают совместно с 
работником не менее двух лет в качестве членов одной семьи.

1.3. Условия предоставления и возврата социальной выплаты 
1.3.1. Социальная выплата предоставляется работникам муниципальных учреждений 

образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», отвечающим следующим условиям:

Работник и члены семьи работника обеспечены общей площадью жилого помещения 
на одного члена семьи менее 14 квадратных метров.

При определении обеспеченности общей площадью жилого помещения для получения 
социальной выплаты учитываются жилые помещения, которые работник (члены семьи ра-
ботника) имеет (имеют) в собственности или занимает (занимают) в качестве члена семьи 
собственника жилого помещения, нанимателя (члена семьи нанимателя) жилого помеще-
ния по договору социального найма жилого помещения.

Право на социальную выплату в соответствии с настоящим Положением возникает у 
работника, если он и (или) совершеннолетние члены семьи работника не совершали за 
пять лет, предшествующих подаче заявления о получении социальной выплаты, сделок с 
жилыми помещениями, долями в праве собственности на жилые помещения, совершение 
которых привело к такому уменьшению размеров жилых помещений, долей в праве соб-
ственности на жилые помещения или их отчуждению, в результате чего работник может 
быть признанным имеющим право на получение социальной выплаты.

Социальная выплата в соответствии с настоящим Положением предоставляется в слу-
чае, если работник, члены семьи работника ранее не реализовали право на улучшение 
жилищных условий с использованием социальных выплат на приобретение жилых по-
мещений в соответствии с иными нормативно-правовыми актами Кемеровской области.

Работник должен иметь доход (либо иные денежные средства), достаточный для опла-
ты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляе-
мой социальной выплаты;

Социальная выплата используется работником в целях приобретения жилья на тер-
ритории Кемеровской области, соответствующего установленным санитарным и техниче-
ским требованиям и расположенного в муниципальном образовании, где находится место 
жительства работника.

Социальная выплата не может использоваться работником в целях приобретения жи-
лья, когда жилое помещение:

- является предметом спора;
- арестовано;
- находится в залоге;
- находится не по месту постоянного проживания работника;
- приобретается у родственников (детей, супруга (супруги), родителей).
Работник, оформивший трудовые отношения на основании трудового договора с од-

ним из муниципальных учреждений муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» в сфере образования, культуры, физической культуры и спорта на срок 
не менее 10 лет со дня предоставления социальной выплаты. 

Работник, имеющий стаж работы в МКУ УО, МКУ «УК и МП», МКУ УФКиС и подведом-
ственных им муниципальных учреждениях образования, культуры, физической культуры и 
спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» не менее 3-х лет.

Работники должны быть гражданами Российской Федерации.
1.3.2. Право на получение социальной выплаты имеют:
1.3.2.1. Работники муниципального казенного учреждения «Управление образованием 

Междуреченского городского округа» и подведомственных ему муниципальных учреждений:
- специалист, отработавший в муниципальном казенном учреждении «Управление обра-

зованием Междуреченского городского округа» (далее по тексту - МКУ «УО») и (или) под-
ведомственных ему муниципальных учреждениях не менее 3-х лет, при условии, что учреж-
дение, в котором он работает, имеет награды россий ского или международного уровня;

- специалист, имеющий личные достижения областного, российского или междуна-
родного уровней;

- специалист, отработавший в МКУ «УО» и (или) подведомственных ему муниципаль-
ных учреждениях не менее 3-х лет, профессионально востребованный, по ходатайству ру-
ководителя учреждения, работником которого он является;

- специалист, имеющий стаж педагогической работы не менее 1 года, профессионально 
востребованный, по ходатайству руководителя МКУ «УО», специально приглашенный для 
работы в МКУ «УО» или подведомственное ему учреждение и давший согласие отработать 
в нем по трудовому договору не менее 10 лет с даты предоставления социальной выплаты.

Кандидатуры работников из вышеуказанных специалистов, имеющих право обратить-
ся с заявлением на получение социальной выплаты в соответствии с разделом II настоя-
щего Положения, определяет финансово-экономическая комиссия МКУ «УО».

После утверждения кандидатур финансово-экономической комиссией МКУ «УО» на-
чальник МКУ «УО» направляет ходатайство в комиссию по рассмотрению заявлений на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья.

1.3.2.2. Работники Муниципального казенного учреждения «Управление культуры и мо-
лодежной политики» и подведомственных ему муниципальных учреждений муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» при соблюдении следующих условий: 

- при условии, что коллектив, руководителем которого он является, имеет награды рос-
сийского или международного уровня;

- специалист, имеющий личные достижения российского или международного уровня;
- профессионально востребованный.
Преимущественное право при отборе кандидатур отдается специалисту из указанных 

выше категорий, супруг/ребенок/родитель которого также является работником муници-
пального учреждения культуры муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - кандидату), первому подавшему заявление.

Процедура согласования выбора претендента(ов) от отрасли культуры: специалисты 
указанных категорий обращаются с заявлением к руководителю учреждения, работниками 
которого они являются. Руководитель представляет кандидатуры претендентов на обсуж-
дение Коллегии сферы культуры с предоставлением ходатайства по каждому претенденту. 

Решение Коллегии сферы культуры, оформленное в письменном виде, направляется в 
комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья, и сообщается выбранным кандидатам.

1.3.2.3. Работники муниципального казенного учреждения «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» и подведомственных ему муни-
ципальных учреждений:

- специалист, отработавший в муниципальном казенном учреждении «Управление фи-
зической культуры и спорта Междуреченского городского округа» (далее по тексту – МКУ 
УФКиС) и (или) подведомственных ему муниципальных учреждениях муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» не менее 3-х лет;

- специалист, имеющий личные достижения областного, российского или междуна-
родного уровней;

- специалист остродефицитных профессий имеет первоочередное право на получение 
социальной выплаты в первый год работы, давший согласие отработать в МКУ УФКиС и 
(или) подведомственных ему муниципальных учреждениях муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» по трудовому договору не менее 10 лет с даты пре-
доставления социальной выплаты;

- специалист, не имеющий стажа работы в МКУ УФКиС и (или) подведомственных ему 
муниципальных учреждениях муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», профессионально востребованный, по ходатайству руководителя МКУ УФКиС и 
(или) подведомственных ему муниципальных учреждений муниципального образования 
«Междуреченский городской округ», специально приглашенный для работы в МКУ УФКиС 
и (или) подведомственное ему муниципальное учреждение муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» и давший согласие отработать в нем по трудовому до-

говору не менее 10 лет с даты предоставления социальной выплаты;
Кандидатуры работников из вышеуказанных специалистов, имеющих право обратить-

ся с заявлением на получение социальной выплаты в соответствии с разделом II настоя-
щего Положения, определяет финансово-экономическая комиссия МКУ УФКиС.

После утверждения кандидатур финансово-экономической комиссией МКУ УФКиС на-
чальник МКУ УФКиС направляет ходатайство в комиссию по рассмотрению заявлений на 
получение социальной выплаты на приобретение жилья.

Преимущественное право при отборе кандидатур отдается специалисту из указанных 
выше категорий, супруг/ребенок/родитель которого также является работником учреж-
дения физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

1.3.3. Количество утвержденных кандидатур зависит от объема бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренного в местном бюджете на предоставление данной социальной вы-
платы на момент их утверждения.

1.3.4.  Право на получение социальной выплаты в первые два года работы имеют 
специалисты остродефицитных профессий. Списки таких профессий утверждаются еже-
годно заместителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам 
по представлению начальников управлений социальной сферы (МКУ УО, МКУ «УК и МП», 
МКУ УФКиС).

1.3.5. Условием возврата работником социальной выплаты является прекращение тру-
дового договора до истечения десятилетнего срока, за исключением случаев прекращения 
действия трудового договора по основаниям, предусмотренным п.8 ч.1 ст. 77, п.п. 1,2 ч.1 
ст. 81, п.п. 1,2,5,6,7 ч.1 ст.83 Трудового кодекса РВ течение шести месяцев со дня пре-
кращения действия трудового договора, работник производит возврат части социальной 
выплаты на единый счет бюджета муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ», рассчитанной со дня прекращения действия трудового договора, пропорци-
онально отработанному работником периоду.

Раздел II. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ
2.1. Социальная выплата предоставляется единовременно и один раз в порядке оче-

редности.
2.2. Порядок обращения работников для предоставления социальной выплаты.
2.2.1. Работники, имеющие право на получение социальной выплаты в соответствии 

с настоящим Положен ием, обращаются с заявлением о включении в список получателей 
социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский 
городской округ» (образец заявления - приложение № 1 к настоящему Положению) в ко-
миссию, состав и порядок работы которой определены в соответствии с приложением № 
2 к настоящему Положению.

Вместе с заявлением о включении в список получателей социальной выплаты на теку-
щий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» работни-
ки представляют документы согласно перечню, установленному в соответствии с прило-
жением № 3 к настоящему Положению.

2.2.2. Комиссия рассматривает документы в течение 10 рабочих дней со дня представ-
ления документов в комиссию.

2.2.3. По итогам рассмотрения заявлений работников о включении в список получате-
лей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуречен-
ский городской округ» и представленных ими документов комиссия принимает решения в 
форме протокола о предоставлении им социальной выплаты либо об отказе в предостав-
лении социальной выплаты, о чем работники письменно извещаются в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия решения.

2.2.4. Основания для отказа в предоставлении социальной выплаты:
- несоответствие условиям, указанным в пп. 1.3.1 и пп. 1.3.2 п. 1.3 раздела I насто-

ящего Положения;
- непредставление документов, указанных в приложении № 3 к настоящему Положению;
- недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
2.2.5. Повторное обращение с заявлением о включении в список получателей соци-

альной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуреченский го-
родской округ» допускается после устранения оснований для отказа, предусмотренных в 
подпункте 2.2.4 раздела II настоящего Положения.

2.2.6. Список получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному 
образованию «Междуреченский городской округ».

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» (далее - МКУ 
«КЖВ») на основании представленного ходатайства начальника МКУ «УО», Решения Кол-
легии сферы культуры, ходатайства начальника МКУ УФКиС формирует список получате-
лей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуречен-
ский городской округ» согласно приложению № 4 к настоящему Положению и утвержда-
ет его постановлением администрации Междуреченского городского округа с учетом объ-
емов бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджетной росписи МКУ «КЖВ» на:

- социальную поддержку участников образовательного процесса и реализацию меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности в рамках подпрограммы «Социальные 
гарантии в системе образования» муниципальной программы «Развитие системы образо-
вания Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников культуры, направленную на повышение кадро-
вой обеспеченности муниципальных учреждений культуры в рамках подп рограммы «Со-
циальная поддержка в сфере культуры и искусства» муниципальной программы «Культу-
ра Междуреченского городского округа»;

- социальную поддержку работников физической культуры и спорта, направленную на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта в рамках муниципальной программы «Развитие физкультуры, спорта и туризма 
в Междуреченском городском округе».

2.2.7. Право на получение социальной выплаты удостоверяется именным документом - 
свидетельством о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья (далее 
по тексту - Свидетельство) по форме согласно приложению № 5 к настоящему Положению.

Свидетельство подписывается главой Междуреченского городского округа и заверя-
ется печатью. В случае передачи главой Междуреченского городского округа своих пол-
номочий другому лицу на бланке Свидетельства делается отметка о решении, на основа-
нии которого осуществлена передача этих полномочий.

2.2.8. После утверждения списка получателей социальной выплаты на текущий год по 
муниципальному образованию «Междуреченский городской округ, МКУ «КЖВ» уведомляет 
работников о включении в указанный список в течение 10 календарных дней со дня под-
писания постановления администрации Междуреченского городского округа об утверж-
дении списка получателей социальной выплаты на текущий год по муниципальному об-
разованию «Междуреченский городской округ».

2.2.9. Работники, включенные в список получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ», подают в комиссию 
заявления о выдаче Свидетельства согласно приложению № 6 к настоящему Положению.

2.2.10. МКУ «КЖВ» в течение 10 рабочих дней с момента получения от работников за-
явлений о выдаче Свидетельства осуществляет подготовку проектов соглашений с работ-
никами по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению, обеспечивает за-
ключение указанных соглашений, а также оформление и выдачу Свидетельств.

Отказ работников заключить соглашения, в том числе неявка работников без уважи-
тельных причин для заключения соглашений, является основанием для отказа в выдаче 
Свидетельств, исключения работников из списка получателей социальной выплаты на те-
кущий год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ».

2.2.11. Срок действия Свидетельства составляет не более 6 месяцев с даты выдачи, 
указанной в Свидетельстве.

2.2.12. МКУ «КЖВ» ведет реестр выданных Свидетельств о праве на получение соци-
альной выплаты на приобретение жилья по форме согласно приложению № 8 к настоя-
щему Положению.

МКУ «КЖВ» информирует работников о порядке, условиях получения и использова-
нии социальной выплаты.

Социальная выплата считается предоставленной работникам с даты перечисления МКУ 
«КЖВ» средств в счет оплаты приобретаемого, строящегося жилого помещения.

2.2.13. Работники вправе использовать средства социальной выплаты:
- на участие в долевом строительстве многоквартирного жилого дома, расположен-
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ного на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»;

- на приобретение жилого помещения на первичном либо вторичном рынке жилья, 
расположенного на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ»;

- на погашение основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее по тексту - погашение долга по кре-
дитам), за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам. Жилое помещение должно быть приоб-
ретено на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ». 
В случае, если размер остатка основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным 
кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого поме-
щения или строительство индивидуального жилого дома составляет менее 500000,00 ру-
блей, Свидетельство выдается на сумму остаточного долга.

2.2.14. Размер социальной выплаты указывается в Свидетельстве.
2.2.15. В случае утраты или порчи Свидетельства работник представляет в МКУ «КЖВ» 

заявление с указанием обстоятельств утраты или порчи Свидетельства и просьбой выда-
чи его дубликата.

Выдача дубликата Свидетельства осуществляется МКУ «КЖВ» в течение 5 рабочих дней 
со дня получения заявления от работника.

Свидетельства испорченные и Свидетельства с истекшим сроком хранения уничтожа-
ются с составлением акта об уничтожении.

2.2.16. Приобретаемое жилое помещение или строящееся жилое помещение по дого-
вору долевого участия в строительстве многоквартирного дома должно отвечать установ-
ленным санитарным, техническим требованиям и находиться на территории муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ».

2.2.17. В договоре купли-продажи жилого помещения, договоре участия в долевом 
строительстве многоквартирного дома должно быть указано, что жилое помещение при-
обретается, строительство многоквартирного дома ведется с использованием средств со-
циальной выплаты, ее размер, а также реквизиты Свидетельства (номер, дата выдачи, ор-
ган, выдавший документ).

2.2.18. Для оплаты (частичной оплаты) приобретенного жилого помещения работник 
представляет в МКУ «КЖВ»:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию договора купли-продажи, явившегося основанием для государственной реги-
страции перехода права собственности на приобретенное жилое помещение, с одновре-
менным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого реестра недвижимости об основных характеристиках и 
зарегистрированных правах на объект недвижимости, с одновременным предъявлением 
оригинала.

2.2.19. Для оплаты (частичной оплаты) средств по договору участия в долевом стро-
ительстве многоквартирного дома работник представляет в МКУ «КЖВ» следующие до-
кументы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома, имеющего 
государственную регистрацию, с одновременным предъявлением оригинала.

2.2.20. Для погашения основной суммы долга и уплаты процентов по жилищным кре-
дитам, в том числе ипотечным, или жилищным займам на приобретение жилого помеще-
ния, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку испол-
нения обязательств по этим кредитам или займам, работник представляет в МКУ «КЖВ» 
следующие документы:

- оригинал Свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобрете-
ние жилья;

- копию кредитного договора (договор займа) с одновременным предъявлением ори-
гинала;

- копию документа - основания возникновения права собственности (правоустанавли-
вающий документ) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если государ-
ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого имуще-
ства проведена до 15.07.2016) с одновременным предъявлением оригинала;

- копию Выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, удостоверяющую проведенную государственную регистрацию прав 
или копию Выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных ха-
рактеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если го-
сударственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого 
имущества проведена после 15.07.2016), с одновременным предъявлением оригинала;

- справку кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

2.2.21. На основании данных документов МКУ «КЖВ» в течение 30 рабочих дней с даты 
их получения в полном объеме осуществляет перечисление денежных средств на откры-
тый в российской кредитной организации счет продавца, застройщика в счет оплаты (ча-
стичной оплаты) жилого помещения, участия в долевом строительстве.

2.2.22. Социальная выплата, предоставляемая для оплаты (частичной оплаты) приоб-
ретаемого или строящегося жилого помещения по договору участия в долевом строитель-
стве многоквартирного дома, ограничивается размером, указанным в Свидетельстве. В слу-
чае, если стоимость приобретаемого жилого помещения, цена договора участия в доле-
вом строительстве многоквартирного дома превышают размер социальной выплаты, ука-
занной в Свидетельстве, доплата производится за счет собственных средств работника.

2.2.23. Копии представленных работниками документов и оригиналы Свидетельств хра-
нятся в МКУ «КЖВ» в течение 11 лет со дня перечисления социальной выплаты на счет 
продавца, застройщика жилого помещения.

Директор МКУ «КЖВ»  А.М.Уланов

Приложение № 1
к Положению о предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений

образования, культуры, физической культуры
и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
в виде предоставления социальной
выплаты на приобретение жилья

                                          Заместителю главы Междуреченского
                                  городского округа по социальным вопросам/
                                       председателю комиссии по рассмотрению
                                  заявлений на получение социальной выплаты
__________________________________________________________________
                                                    (ФИО)
__________________________________________________________________,
                                              (ФИО гражданина)
проживающего по адресу: ________________________________________
______________________________________________________________

Заявление
    о включении в список получателей социальной выплаты на ________ год
      по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ»

Я, ____________________________________________________________ 
(ФИО полностью)
_______________________________________________________________
(Дата рождения)

_______________________________________________________________
(Адрес регистрации)

Социал ьный 
наем

Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: __________________________________
______________________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Телефоны:
домашний____________ рабочий ____________сот. _________________

Основное место работы: __________________________________________
__________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ______________________
__________________________________________________________________

Место работы по совместительству: _________________________________
__________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: ______________________
__________________________________________________________________

Место учебы: _____________________________________________________
Семейное положение: _____________________________________________
Сведения о супруге: ________________________________________________
                                        (ФИО полностью)
Дата рождения: ___________________________________________________
Адрес регистрации: _________________________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Адрес фактического проживания: _____________________________________

Социальный 
наем

Коммерческий 
наем

Собственность Другое

Телефоны:

домашний______________рабочий______________сот._________________
Основное место работы: _____________________________________________
__________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _______________________
__________________________________________________________________
Место работы по совместительству: ___________________________________
__________________________________________________________________
                     (наименование юридического лица)
Адрес: ____________________________________________________________
Должность и стаж работы на этом месте работы: _______________________
__________________________________________________________________
Место учебы: ______________________________________________________
Сведения о детях:
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________ ,
(ФИО полностью, дата рождения)
______________________________________________________________.
(ФИО полностью, дата рождения)
    Прошу  включить  в  список получателей социальной выплаты на ________
год по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» 
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________
(указывается категория: работник муниципального учреждения образования муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ», работник муниципального 
учреждения культуры муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
или работник муниципального учреждения физической культуры и спорта муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»)

Приложение:
_______________________________________________________________________

__________________________________________________________
(перечисляются документы, прилагаемые к заявлению)

    Настоящим подтверждаю, что сведения , содержащиеся в настоящем заявлении и   
прилагаемых   к   нему   документах,  являются  верными  и  точными  на нижеуказанную  
дату.  Об  изменении  сведений обязуюсь немедленно известить всех заинтересованных лиц.

«___» _____________ 20__ г.
__________________________________    _______________
(ФИО)                                                   (подпись)

Приложение № 2
к Положению о предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений

образования, культуры, физической культуры
и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
в виде предоставления социальной
выплаты на приобретение жилья

СОСТАВ И ПОРЯДОК
РАБОТЫ КОМИССИИ ПО РАССМОТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 

НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

1. Состав комиссии по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на 
приобретение жилья (далее по тексту - комиссия):

Хвалевко Наталья Геннадьевна - заместитель главы Междуреченского городского окру-
га по социальным вопросам, председатель комиссии;

Уланов Александр Михайлович - директор МКУ «КЖВ», заместитель председателя ко-
миссии.
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Члены комиссии:
Ненилин Сергей Николаевич - начальник МКУ УО, член комиссии;
Черкашин Евгений Петрович - начальник МКУ «Управление культуры и молодежной 

политики», член комиссии;
Пономарев Игорь Викторович - начальник МКУ УКиС, член комиссии;
Воронцова Арина Сергеевна - начальник юридического отдела МКУ «КЖВ», член ко-

миссии;
Доренская Юлия Викторовна - начальник отдела жилищных займов и социальных вы-

плат МКУ «КЖВ», секретарь комиссии.
2. Порядок работы комиссии.
2.1. Комиссия в срок, не превышающий 10 дней с даты получения документов от граж-

дан:
- осуществляет проверку представленных гражданами документов на предмет их со-

ответствия требованиям настоящего Положения;
- производит расчет суммы социальной выплаты, которая может быть предоставлена 

гражданам в соответствии с условиями, определенными Положением;
- организует формирование дел граждан.
Материалы дел должны располагаться в порядке поступления, прошнурованы с ука-

занием перечня документов, составляющих дело, и количества страниц, скреплены под-
писью председателя комиссии.

3. Порядок создания и организации работы комиссии.
3.1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для рассмотрения заяв-

лений и формирования необходимого пакета документов граждан в целях улучшения их 
жилищных условий.

3.2. Количественный и персональный состав комиссии и изменения в составе комис-
сии утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского округа.

3.3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов комиссии.
3.4. Деятельностью комиссии руководит председатель, являющийся по должности за-

местителем главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам.
3.5. В отсутствие председателя комиссии работой комиссии руководит заместитель 

председателя комиссии.
3.6. Комиссия проводит свои заседания по мере необходимости.
3.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании комиссии 

присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов. Секретарь ко-
миссии оформляет решение комиссии в форме протокола, который подписывается пред-
седателем и секретарем комиссии.

4. Компетенция и права комиссии.
4.1. В компетенцию комиссии входит рассмотрение заявлений работников, желающих 

получить социальную выплату на приобретение жилья.
4.2. Комиссия вправе:
- требовать от работников, обратившихся с заявлением о включении в список получате-

лей социальной выплаты на текущий год по муниципальному образованию «Междуречен-
ский городской округ», представления документов, необходимых для принятия решения;

- делать запросы в организации, учреждения в целях оказания помощи в получении 
работниками сведений и документов, а также проверки достоверности представленных 
документов;

- в случае представления гражданами неполного пакета документов, устан овленного 
перечнем, или документов (и/или их копий), не оформленных надлежащим образом, име-
ющих под чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, 
документов, исполненных карандашом, а также документов (и/или их копий) с нечитаемым 
текстом, с повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать содержание докумен-
тов, комиссия письменно запрашивает недостающие или оформленные надлежащим обра-
зом документы. При этом срок, указанный в пункте 2.1, продлевается на соответствующее 
количество дней, необходимое работникам для представления запрошенных документов.

Приложение № 3
к Положению о предоставлении дополнительной 

меры социальной поддержки для работников 
муниципальных учреждений образования, культуры, 

физической культуры и спорта муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в виде 

предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

ПЕРЕЧЕНЬ
ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМИ В КОМИССИЮ ПО РАССМО-

ТРЕНИЮ ЗАЯВЛЕНИЙ 
НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ

1. Заявление о включении в список получателей социальной выплаты на текущий год 
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ» по форме согласно 
приложению № 1 к Положению в двух экземплярах (один экземпляр возвращается заяви-
телю с указанием даты принятия заявления и приложенных к нему документов).

2. Документы, удостоверяющие личность каждого члена семьи работника:
- копии паспортов всех совершеннолетних членов семьи (страницы: фото, дата и ме-

сто выдачи, сведения по регистрационному учету, семейное положение, дети);
- копии свидетельств о рождении детей, для несовершеннолетних, достигших 14-лет-

него возраста, - копии паспортов;
- копии свидетельства о государственной регистрации записи актов гражданского со-

стояния (в случае изменений фамилии, имени, отчества, места, даты рождения работника 
муниципального учреждения образования, культуры, физической культуры и спорта му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ»).

3. Копия свидетельства о заключении брака (на неполную семью не распространяется)/о 
расторжении брака.

4. Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж 
работы и квалификацию работника муниципального учреждения образования, культу-
ры, физической культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ»:

- копию трудовой книжки (заверяется каждая страница, с записью о продолжении ра-
боты на дату выдачи копии, скрепляется печатью и заверяется подписью должностного 
лица отдела кадров);

- копии документов о профессиональном образовании с приложением, о дополнитель-
ном профессиональном образовании.

5. Справка с постоянного места жительства (регистрационного учета) о составе семьи.
6. Выписка из Единого государственного реестра недвижимости, содержащая сведения 

о правах заявителя (работника) на имевшиеся (имеющиеся) у него за последние 5 лет жи-
лые помещения (на каждого члена семьи заявителя; в случае изменения фамилии, имени, 
отчества представляется дополнительно на прежние фамилию, имя, отчество), с датой вы-
дачи не более чем трехмесячной давности на дату подачи заявления.

7. Копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, имевшиеся (имею-
щиеся) у заявителя за последние 5 лет, и документы, являющиеся основаниями для все-
ления в жилые помещения, которые являются (являлись) местом жительства заявителя за 
последние 5 лет (указать периоды и адреса).

В случае, если работник муниципального учреждения образования, культуры, физиче-
ской культуры и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
планирует направить средства социальной выплаты на погашение основной суммы долга 
и уплату процентов по жилищным кредитам, в том числе ипотечным, или жилищным зай-
мам на приобретение жилого помещения, за исключением иных процентов, штрафов, ко-
миссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по этим кредитам или займам, не-
обходимо дополнительно к утвержденному перечню документов, представляемых работни-
ками в комиссию по рассмотрению заявлений на получение социальной выплаты на при-
обретение жилья, представить следующие документы:

- копию кредитного договора (договора займа);
- копию договора купли-продажи - основания возникновения права собственности 

(правоустанавливающий документ);
- копию свидетельства о государственной регистрации права (в случае, если государ-

ственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого имуще-
ства проведена до 15.07.2016);

- копию выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним, удостоверяющу ю проведенную государственную регистрацию прав, или 
копию выписки из Единого государственного реестра недвижимости об основных харак-
теристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости (в случае, если госу-
дарственная регистрация возникновения или перехода прав на объект недвижимого иму-
щества проведена после 15.07.2016);

- справка кредитора (заимодавца) об оставшейся части основного долга и сумме задол-
женности по выплате процентов за пользование ипотечным жилищным кредитом (займом).

Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представле-
ны с предъявлением оригиналов документов для сверки.

Приложение № 4
к Положению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки

для работников муниципальных учреждений
образования, культуры, физической культуры и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

Список
получателей социальной выплаты на _______ год
по муниципальному образованию «Междуреченский городской округ

N 
п/п

Данные о членах семьи Место работы Дата протокола комиссии о 
предоставлении социальной 
выплаты

Размер социальной 
выплаты, тыс. руб.

Примечания

Количество членов семьи, 
человек

Фамилия, имя, отчество, 
родственные отношения

Число, месяц, 
год рождения

1 2 3 4 5 6 7 8

Председатель комиссии

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

Приложение № 5
к Положению о предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений

образования, культуры, физической культуры
и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
в виде предоставления социальной
выплаты на приобретение жилья

СВИДЕТ ЕЛЬСТВО
о праве на получение социальной выплаты 

на приобретение жилья
город Междуреченск                                                                       № ______

    Выдано в соответствии с Положением о предоставлении дополнительной меры со-
циальной  поддержки  для работников муниципальных учреждений образования, культу-
ры,   физической   культуры   и   спорта  муниципального  образования «Междуреченский  
городской  округ» в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья.

Настоящим Свидетельством удостоверяется, что ______________________
__________________________________________________________________

                                           (ФИО владельца Свидетельства)
__________________________________________________________________
                                                         (дата рождения)
__________________________________________________________________
_______________________________________________________________
(наименование и номер документа, удостоверяющего личность владельца, кем и ког-

да выдан)
является  получателем  средств  социальной  выплаты  на  приобретение жилья (да-

лее - выплата).
Размер выплаты составляет сумму__________________________________
_______________________________________________________________________

___________________________________________________ рублей.
                                                        (сумма прописью)
Свидетельство выдано администрацией Междуреченского городского округа

Дата выдачи Свидетельства _______________________________________

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                                         (подпись)
                                                                                                                МП

Оборотная сторона Свидетельства



N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.N 92 (3665), 3 декабря  2019 г.20 XX

ИНДЕКС ИЗДАНИЯ: 60386 («Контакт».«Контакт.Официально»). Тираж 450 экз. Объем 5 п.л. Заказ № 3987

ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
Сведения  о  договоре  купли-продажи  жилого  помещения (договоре участия в долевом   

строительстве   многоквартирного  дома),  на  основании  которого производится оплата:

Продавец (застройщик) жилья _______________________________________

Наименование   органа,  осуществившего  государственную  регистрацию  права (пе-
рехода права) собственности на приобретаемое жилое помещение 

_______________________________________________________________________
__________________________________________________________

Дата  внесения  записи  в  Единый государственный реестр прав на недвижимое иму-
щество и сделок с ним ______________________________

№ записи регистрации ___________________________________________

    Стоимость  жилого  помещения по договору купли-продажи жилого помещения (до-
говору участия в долевом строительстве многоквартирного дома): ___________________
______________________________________

                                 (цифрами)  
(________________________________________________________) рублей.
                                                                 (прописью)
    Сумма  выплаты,  подлежащая перечислению на счет продавца (застройщика) ___

__________________________________________________
                                 (цифрами)  
(________________________________________________________) рублей.
(прописью)
Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)
«_____» ________________________ г.

Глава Междуреченского городского округа ___________________________
                                                                                       (подпись)
                                                                                                              МП

Оборотная сторона Свидетельства (на погашение основной 
суммы долга и уплаты процентов по жилищным кредитам, 
в том числе ипотечным, или жилищным займам)

 ОТМЕТКА ОБ ОПЛАТЕ
Сведения    о   приобретенном   жилом   помещении   (реквизиты   кредитного
(ипотечного) договора) ___________________________________________

Стоимость   жилого   помещения   по   кредитному   (ипотечному)   договору:
_______________ (_________________________________________) рублей.
   (цифрами)                   (прописью)

Сумма  выплаты,  подлежащая  перечислению  на  счет  продавца  (займодавца)
_______________ (_________________________________________) рублей.
   (цифрами)                   (прописью)

Дата перечисления денежных средств продавцу (застройщику)
«______» ____________________ г.

Глава Междуреченского городского округа __________________________
                                                                                (подпись)
                                                                                                                МП

Приложение № 6
к Положению о предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений

образования, культуры, физической культуры
и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ» в виде 
предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА 

ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
Заместителю главы Междуреченского

                                   городского округа по социальным вопросам
                                   ________________________________________

                                             (инициалы, фамилия)
                                   ________________________________________

                                             (инициалы, фами лия)
                                   _______________________________________,

                                                проживающего(ей) по адресу:
                                   ________________________________________

                                           (почтовый адрес, телефон)
                                   ________________________________________

                                           ЗАЯВЛЕНИЕ

    Я, ____________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество работника)
заключив  соглашение с Администрацией Междуреченского городского округа (по фор-

ме  согласно приложению  № 7), прошу выдать мне Свидетельство о праве на получение   

социальной   выплаты  на  приобретение  жилья  в  муниципальном образовании «Между-
реченский городской округ», состав семьи:

супруга (супруг) __________________________________________________;
                                    (фамилия, инициалы)
дети: _____________________________________________________________;
                             (фамилия, инициалы)
_______________________________________________________________.
                            (фамилия, инициалы)
    С  условиями  получения и использования социальной выплаты ознакомлен и обя-

зуюсь их выполнять.
_____________________________________ _______________ _________
    (фамилия, инициалы заявителя)                                        (подпись)                      (дата)

Приложение № 7
к Положению о предоставлении

дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений

образования, культуры, физической культуры
и спорта муниципального образования

«Междуреченский городской округ»
в виде предоставления социальной
выплаты на приобретение жилья

СОГЛАШЕНИЕ
г. Междуреченск                                                  «_____» __________ 20__ г.

 Администрация   Междуреченского   городского   округа,   в  лице  главы Междуре-
ченского городского округа ___________________________

__________________________________________________________________,
                                   (ФИО)
действующего на основании ________________________________________,
                                  (Устава, положения, доверенности)
именуемая в дальнейшем Администрация, и __________________ ____________________
__________________________________________________________________,
               (ФИО, номер, серия, дата, кем выдан паспорт)
зарегистрированная(ый) по месту жительства: _________________________
__________________________________________________________________,
                       (улица, дом, номер квартиры)
именуемая(ый)  в дальнейшем работник, а вместе именуемые Стороны, заключили со-

глашение о нижеследующем:
    1. По   настоящему   соглашению  Администрация  обязуется  предоставить
работнику  (указать учреждение) социальную выплату на приобретение жи-

лья, а работник  принимает  на  себя обязательство отработать в организациях сферы 
______________________ муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» не менее 10 лет со дня предоставления социальной выплаты.

    2. Работник ________________ обязан:
    2.1. Использовать  предоставленную социальную выплату исключительно для це-

лей, указанных в пункте 1 соглашения.
     2.2. Сообщить   Администрации  о  расторжении  (прекращении)  трудового догово-

ра  с  организацией  сферы ___________________________ муниципального образования   
«Междуреченский   городской   округ»  с  указанием  оснований увольнения.

 3. Администрация  обязана  предоставить  социальную выплату работнику в безналич-
ной   форме   путем  зачисления  соответствующих  средств  на  счет продавца/застрой-
щика   в   течение   60  рабочих  дней  со  дня  заключения соглашения.

4. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работника до истечения  
срока, указанного в пункте 1 соглашения, работник обязан вернуть средства социальной 
выплаты на счет администрации муниципального образования   «Междуреченский   го-
родской   округ».

5. В  случае  расторжения трудового договора по  пунктам  1, 2 статьи 81, по пункту 
8 части 1 статьи 77, а также по пунктам  1,2,5,6,7  ч.1 ст.83 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации работник сферы освобождается от возврата средств социальной выплаты.

6. В  случае  расторжения трудового договора по инициативе работодателя по пун-
ктам 3 - 14 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации работник обязан    вер-
нуть   средства   социальной   выплаты   на  счет администрации муниципального образо-
вания   «Междуреченский   городской   округ».   

7. За   неисполнение   или   ненадлежащее  исполнение  обязательств  по настояще-
му  соглашению  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с действующим зако-
нодательством.

8. Стороны  будут  принимать  все  меры  для  регулирования возникающих споров и 
разногласий путем переговоров.

9. При  не достижении  взаимопонимания  спор передается на разрешение в суд об-
щей юрисдикции.

10. Изменения  и  дополнения  к  настоящему  соглашению  совершаются  в письмен-
ной форме и подписываются Сторонами.

11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, один из которых остается 
в Администрации, а второй экземпляр - у работника.

12. По  вопросам,  не  урегулированным  настоящим  соглашением, Стороны руковод-
ствуются действующим законодательством.                             

Подписи Сторон:

Администрация в лице главы Междуреченского городского округа
_________________________   ___________________________________
        (подпись)                                                   (инициалы, фамилия)                          
 
МП
Работник_____________      ___________________________________
           (подпись)                                                         (инициалы, фамилия) 

Приложение  № 8 к Положению о предоставлении дополнительной меры социальной поддержки
для работников муниципальных учреждений образования, культуры, физической культуры

и спорта муниципального образования «Междуреченский городской округ»
в виде предоставления социальной выплаты на приобретение жилья

РЕЕСТР ВЫДАННЫХ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРАВЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ВЫПЛАТЫ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ

N 
п/п

Данные о получателе Свидетельства Подпись получателя 
Свидетельства

Сведения о перечислении социальной выплаты

Фамилия, имя, 
отчество

Н о м е р 
Свидетельства

Дата выдачи Размер предоставляемой 
социальной выплаты, 
тыс. руб.

Дата перечисления 
социальной выплаты

Сумма перечисленной 
социальной выплаты в счет 
оплаты договора, тыс. руб.

Общая площадь 
приобретенного жилья 
с учетом социальной 
выплаты, кв. м

21 2 3 4 5 6 7 8 9

Председатель комиссии

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)

(должность лица, сформировавшего 
реестр)

(подпись) (инициалы, фамилия)


