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Междуреченский городской округ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е № 79
от 24 декабря 2019 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 декабря 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 принци-

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

РЕШИЛ:
1.Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Меж-

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 789 527,4 тыс. ру-

блей; общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 059 993,4 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 270 466 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 основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 и 
2022 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 
4 844 900,2 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 316 783,3 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 116 595,2 тыс. рублей 
и на 2022 год в сумме 4 591 009,3 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 271 695 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 274 226 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.

5.Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефици-
та местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансиро-
вания дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

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

7.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно приложению 4.

8.Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 5.

9.Утвердить ведомственную структуру расходов на 2020 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов согласно приложению 6.

10.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 181 475,2 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 183 687,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 187 687,2 
тыс. рублей.

11.Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Междуреченского городского округа на 2020 год в сумме 20 400 тыс. рублей, на 2021 год 
в сумме 20 400 тыс. рублей на 2022 год в сумме 20 400 тыс. рублей.

12.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 2021 
год в сумме 74 838 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 151 069 тыс. рублей.

13.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городского 
округа на 2020 год в сумме 22 200 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 22 200 тыс. рублей, 
на 2022 год в сумме 22 200 тыс. рублей.

14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» на 2020 год в сумме 184 064 тыс. рублей, на 
2021 год в сумме 65 697 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66 063 тыс. рублей.

15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюдже-
та, на 2020 год в сумме 2 009 284,4 тыс. рублей, в том числе субсидии 497 989 тыс. ру-
блей, субвенции 1 511 295,4 тыс. рублей; на 2021 год в сумме 2 123 057,2 тыс. рублей, в 
том числе субсидии 607 522,9 тыс. рублей, субвенции 1 515 534,3 тыс. рублей; на 2022 
год в сумме 1 569 632,3 тыс. рублей, в том числе субсидии 50 513 тыс. рублей, субвен-
ции 1 519 119,3 тыс. рублей.

16.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых областному бюд-
жету, на 2020 год в сумме 15 238 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 15 238 тыс. рублей, на 
2022 год в сумме 15 238 тыс. рублей.

17.Утвердить 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 согласно приложению 7.

18.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа на 1 января 2021 года в сумме 419 466 тыс. рублей, на 1 января 2022 
года в сумме 696 469 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 021 003 тыс. рублей.

19.Утвердить предельный объем муниципального долга Междуреченского городского 
округа на 2020 год в сумме 2 704 664 тыс. рублей, на 2021 год в сумме 2 716 948 тыс. ру-
блей, на 2022 год в сумме 2 742 256 тыс. рублей.

20.Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Междуреченского 
городского округа на 2020 и на плановый период 2021 и 2022 годов согласно приложению 8.

21.С целью недопущения роста муниципального внутреннего долга Междуреченского 
городского округа объявить мораторий на предоставление муниципальных гарантий Меж-
дуреченского городского округа до 1 января 2023 года.

22.Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учрежде-
ниям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

возмещением недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
жилищные услуги, услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек;

финансовым обеспечением затрат, связанных с организацией деятельности по своев-
ременному предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в систе-
мах жизнеобеспечения Междуреченского городского округа;

возмещением недополученных доходов организациям, предоставляющим населению 
услуги банного хозяйства, по установленным тарифам;

возмещением части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию насе-
ления о работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа;

финансовым обеспечением затрат в связи с оказанием услуг в области физкультуры 
и спорта;

финансовым обеспечением затрат по созданию условий массового отдыха жителей 
Междуреченского городского округа в области туризма;

оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
предоставлением грантов в форме субсидий на оказание поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства;
возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имею-

щих право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 28.12.2016 № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдель-
ными видами транспорта»;

финансовым обеспечением затрат на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа, включенных в адресный перечень. 

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в порядке, установленном 
постановлением администрации Междуреченского городского округа.

23.Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-
ниципальными) учреждениями Междуреченского городского округа, предоставляются:

на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной актив-
ности населения;

на реализацию мероприятий по охране общественного порядка;
на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - преподавательского 

состава и развитию студенческого хоккея;
на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа;
на реализацию проектов социально ориентированных некоммерческих организаций 

Междуреченского городского округа, победивших в конкурсе «Муниципальный грант»;
на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образова-

ния детей в Междуреченском городском округе.
Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается 

постановлениями администрации Междуреченского городского округа.
24.Доходы от платных услуг (работ), оказываемых муниципальными казенными учреж-

дениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности, 
доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении муници-
пальных казенных учреждений, в полном объеме зачисляются в доход местного бюдже-
та и в составе бюджетных ассигнований направляются на обеспечение деятельности этих 
муниципальных казенных учреждений в пределах, не превышающих поступления данных 
средств в местный бюджет.

25.В 2020 году не допускается увеличение численности муниципальных служащих Меж-
дуреченского городского округа, работников органов местного самоуправления, не явля-
ющихся муниципальными служащими Междуреченского городского округа, и работников 
муниципальных учреждений Междуреченского городского округа, за исключением реше-
ний, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Российской Фе-
дерации, Кемеровской области.

26.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
27.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2020 года.
28.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

родных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа       

Ю.А.Баранов
Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов



 Приложение 1 к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа от 24 декабря 2019 года № 79
 

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 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 из бюджета субъекта Российской Федерации
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 16549 04 0000 150 Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

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 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

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)
900 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

900 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

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 в субъектах 

Российской Федерации
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 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

N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.2 IIII



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

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
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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 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 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

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
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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

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

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
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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 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)

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

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 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 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 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

000 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

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 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

000 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

000 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

000 1 16 01074 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов 
муниципального контроля

000 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

000 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

000 1 16 01154 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов муниципального контроля

000 1 16 01157 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Главой 15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
за административные правонарушения в области финансов, связанные с нецелевым использованием бюджетных средств, 
невозвратом либо несвоевременным возвратом бюджетного кредита, неперечислением либо несвоевременным перечислением 
платы за пользование бюджетным кредитом, нарушением условий предоставления бюджетного кредита, нарушением порядка и 
(или) условий предоставления (расходования) межбюджетных трансфертов, нарушением условий предоставления бюджетных 
инвестиций, субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального образования

000 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

000 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

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

N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.6 VI



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 16 10123 01 0041 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 
года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году (доходы 
бюджетов городских округов за исключением доходов, направляемых на формирование муниципального дорожного фонда, 
а также иных платежей в случае принятия решения финансовым органом муниципального образования о раздельном учете 
задолженности)

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 25008 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на 
территориях субъектов Российской Федерации

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 
и малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

000 2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»

000 2 02 25294 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального 
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

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

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
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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 Субсидии 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 в субъектах 
Российской Федерации

000 2 02 27112 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности
000 2 02 29990 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов

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 45393 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в 
рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

000 2 02 45453 04 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов

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
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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)

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 07 10040 04 0000 180 Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских округов

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 созданию 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 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 № 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
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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

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 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 24 декабря 2019 года № 79
  

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 из 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 24 декабря 2019 года № 79
       

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 2 704 664 2 716 948 2 742 256
 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
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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

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
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 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции 50 50 50

 1 08 07150 01 1000 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 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 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

 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 52 810 54 912 57 148
1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 52 810 54 912 57 148
 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 

объектами 12 650 13 200 13 760
 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 2 294 2 344 2 394
1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 1 094 1 094 1 094
1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 1 094 1 094 1 094
1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 

бюджетов городских округов 1 094 1 094 1 094
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) 1 094 1 094 1 094
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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

18 000 18 170 18 342
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

 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
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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 17 000 17 160 17 322
1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам 17 000 17 160 17 322
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 17 000 17 160 17 322

 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 2 084 863,4 2 127 952,2 1 574 527,3
 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 2 009 284,4 2 123 057,2 1 569 632,3
 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 497 989 607 522,9 50 513
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 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий 

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

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

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

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

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 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами  9 025 5 260

2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами  9 025 5 260

2 02 25173 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум»  73 170,7  
2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков 

«Кванториум»  73 170,7  
2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной 

городской среды 33 732,4 32 266,5 33 599,7
2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 

современной городской среды 33 732,4 32 266,5 33 599,7
2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 262 885,9 461 653,3 11 653,3
2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 262 885,9 461 653,3 11 653,3
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 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 511 295,4 1 515 534,3 1 519 119,3
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 1 346 030,3 1 346 030,3 1 346 030,3

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 346 030,3 1 346 030,3 1 346 030,3

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 11 000 12 380 12 462

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 11 000 12 380 12 462

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 20,9 22,4 180,1

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,9 22,4 180,1

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 75 579 4 895 4 895
2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 75 579 4 895 4 895
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 74 886 4 202 4 202
2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие 

доходы) 70 684   
2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на 

реализацию программ формирования современной городской среды) 3 772 3 772 3 772
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 4 789 527,4 4 844 900,2 4 316 783,3

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 24 декабря 2019 года № 79
        

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

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
                   (тыс.руб.)
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Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» 01     16 738, 15 238, 15 238,
Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение 
возникновения, распространения и раннее выявление таких 
заболеваний 01 0 00 10010  6 800, 6 800, 6 800,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 800, 6 800, 6 800,
Мероприятия по профилактике неинфекционных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний, а 
также снижение риска их развития 01 0 00 10020  500, 500, 500,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 500, 500, 500,
Мероприятия по созданию благоприятных условий в 
целях привлечения медицинских работников для работы 
в медицинских организациях, находящихся на территории 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» 01 0 00 10030  7 938, 7 938, 7 938,

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 938, 7 938, 7 938,
Мероприятия по развитию, материально - техническому 
оснащению муниципальных учреждений в сфере 
здравоохранения 01 0 00 10040  1 500,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 1 500,   

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» 02     386 843,9 398 002,9 398 237,9
Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 02 1    175 167,1 178 639,1 182 639,1
Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим 02 1 00 11010  6 962, 6 962, 6 962,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 34, 34, 34,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 6 928, 6 928, 6 928,
Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  366, 378, 393,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 366, 378, 393,
Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  67, 67, 67,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,4 0,4 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 66,6 66,6 66,6
Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением 
деятельности, полномочий физическими лицами), в 
соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 
81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим 
детей» 02 1 00 53800  48 205, 49 682, 51 628,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 48 205, 49 682, 51 628,
Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны 
и ветеранов труда» 02 1 00 70010  5 008, 5 008, 5 008,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 5 008, 5 008, 5 008,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов 
Великой Отечественной войны, проработавших в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период 
Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов 
Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020  50, 50, 50,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 50, 50, 50,
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  300, 300, 300,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 300, 300, 300,
Меры социальной поддержки отдельных категорий 
многодетных матерей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060  104,1 104,1 104,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 104,1 104,1 104,1
Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» 02 1 00 70070  20, 20, 20,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1 0,1 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 19,9 19,9 19,9
Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1 00 70080  150, 150, 150,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 150, 150, 150,
Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта» 02 1 00 70110  38 049,6 38 049,6 38 049,6
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 38 049,6 38 049,6 38 049,6
Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года 
№ 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на 
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 02 1 00 73870  3 980,4 3 980,4 3 980,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 73870 240 20, 20, 20,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 73870 310 3 960,4 3 960,4 3 960,4
Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим, одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим, одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  388, 388, 388,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 2, 2, 2,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 386, 386, 386,
Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 225, 1 225, 1 225,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 5, 5, 5,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 949, 949, 949,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 271, 271, 271,
Меры социальной поддержки многодетных семей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 14 ноября 
2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
многодетных семей в Кемеровской области» 02 1 P1 70050  4 203, 4 203, 4 203,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 1 P1 70050 320 300, 300, 300,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 3 903, 3 903, 3 903,
Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка 02 1 P1 55730  66 089, 68 072, 70 111,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 55730 310 66 089, 68 072, 70 111,
Подпрограмма « Развитие социального обслуживания 
населения» 02 2    138 729,1 147 734,1 143 969,1
Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11020  244, 224, 224,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 20,   

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 224, 224, 224,
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям, за счет средств местного 
бюджета 02 2 00 11030  688, 688, 688,

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 384, 384, 384,
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 4, 4, 4,
Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  78 319,7 78 319,7 78 319,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 66 859,8 66 859,8 66 859,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 11 415,4 11 415,4 11 415,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 44,5 44,5 44,5
Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» 02 2 00 70190  47, 47, 47,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 47, 47, 47,
Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 
лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
государственных организациях социального обслуживания 02 2 00 73880  59 430,4 59 430,4 59 430,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 59 430,4 59 430,4 59 430,4
Создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 02 2 P3 51630   9 025, 5 260,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 P3 51630 610  9 025, 5 260,
Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения» 02 3    35 476, 34 158, 34 158,
Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  5 645, 5 645, 5 645,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 100, 1 100, 1 100,

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 202, 2 202, 2 202,

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 70, 70, 70,

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  325, 325, 325,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 226, 226, 226,

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 99, 99, 99,
Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан 02 3 00 11200  30, 30, 30,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11200 320 30, 30, 30,
Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 02 3 00 11180  355, 355, 355,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 355, 355, 355,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 02 3 00 19060  2 704, 2 704, 2 704,
Субсидии на поддержку общественных организаций в целях 
реализации общественной активности населения 02 3 00 19061  2 704, 2 704, 2 704,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 704, 2 704, 2 704,
Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса 02 3 00 S2000  400, 400, 400,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130, 130, 130,

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 270, 270, 270,
Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне 02 3 00 85080  1 746, 428, 428,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 24, 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 1 722, 422, 422,
Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  450, 450, 450,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 450, 450, 450,

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  142, 142, 142,

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 140, 140, 140,

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85110  153, 153, 153,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 152, 152, 152,
Единовременная денежная выплата воинам-
интернационалистам и членам семей военнослужащих, 
погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  34, 34, 34,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 34, 34, 34,
Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» 02 3 00 85140  2 772, 2 772, 2 772,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 12, 12, 12,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 760, 2 760, 2 760,
Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию 02 3 00 85150  238, 238, 238,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 2, 2, 2,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 236, 236, 236,
Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий 
граждан 02 3 00 85180  8 564, 8 564, 8 564,

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 564, 8 564, 8 564,
Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности 
в местных органах государственной власти и управления, 
органах местного самоуправления, политических организациях 
города Междуреченска 02 3 00 85210  326, 326, 326,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 325, 325, 325,
Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе 
стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления 02 3 00 85220  1 522, 1 522, 1 522,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 22, 22, 22,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 500, 1 500, 1 500,
Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского 
городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления 02 3 00 85230  10 000, 10 000, 10 000,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 3 00 85230 240 50, 50, 50,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85230 310 9 950, 9 950, 9 950,

Подпрограмма «Повышение эффективности управления 
системой социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    37 471,7 37 471,7 37 471,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 853, 1 853, 1 853,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 849, 1 849, 1 849,
Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 4, 4, 4,
Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  35 618,7 35 618,7 35 618,7
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 30 544, 30 544, 30 544,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 5 048,7 5 048,7 5 048,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 26, 26, 26,

Муниципальная программа «Предупреждение и 
ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
безопасности населения Междуреченского городского 
округа» 03     34 606, 31 732,00 31 732,00

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  9 350, 6 476, 6 476,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 9 350, 6 476, 6 476,
Организация деятельности по своевременному 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных и аварийных 
ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа 03 0 00 12030  23 053, 23 053, 23 053,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 23 053, 23 053, 23 053,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 03 0 00 19060  2 203, 2 203, 2 203,
Субсидии на реализацию мероприятий по охране 
общественного порядка 03 0 00 19063  2 203, 2 203, 2 203,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203, 2 203, 2 203,
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Муниципальная программа «Развитие субъектов малого 
и среднего предпринимательства и инвестиционной 
деятельности в Междуреченском городском округе» 04     16 595, 16 595, 16 595,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  7 194, 7 194, 7 194,

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 7 194, 7 194, 7 194,
Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства 04 0 00 13020  6 002, 6 002, 6 002,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 6 002, 6 002, 6 002,

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 642, 1 642, 1 642,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 1 642,00 1 642,00 1 642,00
Создание благоприятных условий в целях привлечения 
инвестиций 04 0 00 13040  1 757,00 1 757,00 1 757,00
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 04 0 00 13040 240 1 757,00 1 757,00 1 757,00
Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа» 05     55 618, 234 196, 8 196,

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    54 458, 233 036, 7 036,

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  126, 82, 82,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 126, 82, 82,

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75, 75, 75,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75, 75, 75,
Мероприятия по защите от негативного воздействия 
паводковых вод 05 1 00 14030  500,   

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 500,   
Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  6 869, 6 869, 6 869,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 643, 5 643, 5 643,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 221, 1 221, 1 221,

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  10, 10, 10,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 10, 10, 10,
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) 05 1 00 L0162  3 000, 217 000,  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 L0162 410 3 000, 217 000,  
Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) 05 1 00 R0162  42 878,   

Бюджетные инвестиции 05 1 00 R0162 410 42 878,   

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    1 160, 1 160, 1 160,
Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  1 160, 1 160, 1 160,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 160, 1 160, 1 160,
Муниципальная программа «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности в 
Междуреченском городском округе» 06     13 890, 14 473, 15 085,

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 136, 1 136, 1 136,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 136, 1 136, 1 136,

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020  1 100, 1 100, 1 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240 1 100, 1 100, 1 100,
Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий 06 0 00 15320  11 654, 12 237, 12 849,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 06 0 00 15320 240 11 654, 12 237, 12 849,
Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» 07     635 187,7 457 403,7 451 180,7

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    306 584, 168 879, 167 679,
Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15030  1 100,   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 1 100,   
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего пользования 
местного значения 07 1 00 15040  161 039, 168 879, 167 679,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 161 039, 168 879, 167 679,
Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 07 1 00 72690  130 000,   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 72690 240 130 000,   
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Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования 07 1 00 S2690  14 445,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 14 445,   

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    269 469,7 228 844,7 222 872,7
Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 07 2 00 15050  14 486, 3 562, 3 562,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 377, 62, 62,

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 14 109, 3 500, 3 500,
Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и 
содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  253 606, 223 905, 217 933,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 253 481, 223 780, 217 808,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 125, 125, 125,
Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев 07 2 00 70860  1 377,7 1 377,7 1 377,7
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 70860 240 1 377,7 1 377,7 1 377,7

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    4 052, 4 052, 4 052,
Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа 07 3 00 15070  4 052, 4 052, 4 052,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 4 052, 4 052, 4 052,

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    52 746, 53 925, 54 874,
Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений 07 4 00 15080  52 602, 53 881, 54 830,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 38 460, 38 460, 38 460,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 912, 5 912, 5 912,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 8 230, 9 509, 10 458,
Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности 07 4 00 15150  100,   

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 100,   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  44, 44, 44,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 44, 44, 44,
Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного 
движения» 07 5    2 336, 1 703, 1 703,
Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения 07 5 00 15410  2 336, 1 703, 1 703,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 2 336, 1 703, 1 703,
Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     104 347,6 89 384,7 56 376,6

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    71 726,6 60 099,7 27 091,6
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств 
местного бюджета 08 1 00 15090  3 783, 946,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 3 783, 946,  
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет 
средств местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  7 020, 7 020, 7 020,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 7 020, 7 020, 7 020,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  8 218, 8 218, 8 218,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 528, 7 528, 7 528,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 688, 688, 688,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 2, 2, 2,
Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний во исполнение 
решений суда 08 1 00 15600  1 018,   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 1 018,   
Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» 08 1 00 15610  7 000, 7 000, 7 000,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410 7 000, 7 000, 7 000,
Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. 
Широкий лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу 08 1 00 15620  9 865,   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 08 1 00 15620 320 9 865,   
Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» для последующего предоставления по договору 
социального найма гражданам, переселяемым из жилого дома 
по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного аварийным и 
подлежащим сносу 08 1 00 15630  1 322,   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15630 410 1 322,   
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Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, поступивших от Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 08 1 F3 67483  20 549,3 26 382,2  

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 20 549,3 26 382,2  
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет 
средств, бюджетов субъектов Российской Федерации, в том 
числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам 08 1 F3 67484  6 788,4 5 025,2  

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410 6 788,4 5 025,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  10, 10, 10,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 10, 10, 10,
Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых 
семей 08 1 00 L4970  3 860, 3 860, 3 860,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 3 860, 3 860, 3 860,
Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  1 309,3 654,7  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 309,3 654,7  
Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области 08 1 00 71660  983,6 983,6 983,6

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 983,6 983,6 983,6
Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт объектов муниципальной собственности» 08 2    32 621, 29 285, 29 285,
Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160  6 879, 5 000, 5 000,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 6 879, 5 000, 5 000,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  24 585, 24 247, 24 247,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 757, 19 757, 19 757,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 4 620, 4 282, 4 282,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 208, 208, 208,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100  38, 38, 38,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 16100 240 38, 38, 38,

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный 
комплекс Междуреченского городского округа» 09     363 963, 303 489, 263 939,
Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов 
коммунальной инфраструктуры» 09 1    17 522, 30 977, 18 707,
Строительство и реконструкция объектов систем 
водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  8 415, 25 570, 13 300,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 8 315, 18 070, 6 200,

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 100, 7 500, 7 100,

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  5 707, 5 407, 5 407,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 5 707, 5 407, 5 407,

Снос ветхих и аварийных сооружений 09 1 00 15490  3 400,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15490 240 3 400,   
Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт 
жилищного фонда» 09 2    50 158, 22 013, 22 013,

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  29 184, 5 200, 5 200,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 3 500, 5 200, 5 200,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 09 2 00 15300 630 730,   
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 24 954,   

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 803, 10 642, 10 642,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 8 703, 4 542, 4 542,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 6 100, 6 100, 6 100,

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  5 571, 5 571, 5 571,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 5 571, 5 571, 5 571,

Снос ветхих и аварийных домов 09 2 00 15480  600, 600, 600,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15480 240 600, 600, 600,
Подпрограмма «Организация деятельности и управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    22 956, 22 956, 22 956,
Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3 00 15310  22 862, 22 862, 22 862,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 377, 18 377, 18 377,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 3 604, 3 604, 3 604,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 881, 881, 881,

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  94, 94, 94,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 94, 94, 94,
Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального 
хозяйства» 09 4    273 327, 227 543, 200 263,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг 09 4 00 15240  12 144, 12 144, 12 144,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 12 144, 12 144, 12 144,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения 09 4 00 15260  233 223, 187 439, 160 159,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 233 223, 187 439, 160 159,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  24 200, 24 200, 24 200,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 24 200, 24 200, 24 200,
Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
банного хозяйства 09 4 00 15280  3 760, 3 760, 3 760,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 3 760, 3 760, 3 760,
Муниципальная программа «Развитие системы 
образования Междуреченского городского округа» 10     2 194 687,5 2 130 751,2 2 168 662,5
Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 10 1    2 086 451,8 2 021 840,5 2 059 669,8
Обеспечение деятельности детских муниципальных 
дошкольных учреждений 10 1 00 16010  492 672, 427 909, 427 909,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 64 493,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 428 179, 427 909, 427 909,
Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  137 047, 118 095, 118 095,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58, 58, 58,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 26 246, 7 294, 7 294,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 109 433, 109 433, 109 433,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 310, 1 310, 1 310,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы 10 1 00 16030  3 278, 3 278, 3 278,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 3 278, 3 278, 3 278,
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 10 1 00 16040  90 795, 85 017,2 73 461,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 90 795, 85 017,2 73 461,7

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  131, 131, 131,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 130, 130, 130,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 1, 1, 1,
Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  10 272, 10 272, 10 272,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 272, 10 272, 10 272,
Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  143 054, 143 054, 143 054,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 77 471, 77 471, 77 471,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 882, 20 882, 20 882,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 44 279, 44 279, 44 279,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 422, 422, 422,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  13 487, 13 487, 13 487,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 13 487, 13 487, 13 487,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  11 000, 11 000, 11 000,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 503, 503, 503,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 877, 6 877, 6 877,

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 620, 3 620, 3 620,
Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  2 246, 2 246, 2 246,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240    

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 2 246, 2 246, 2 246,

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  91 483, 39 000, 150 000,

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 91 482, 39 000, 150 000,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 1,   

Подготовка к созданию детских технопарков «Кванториум» 10 1 E2 16160  1 000,   
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 E2 16160 240 1 000,   
Субсидия социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе 10 1 00 16140  9 063, 9 063, 9 063,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 10 1 00 16140 630 9 063, 9 063, 9 063,

Создание детских технопарков «Кванториум» 10 1 E2 51730   78 948,5 17 333,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 51730 610  78 948,5 17 333,3
Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» 10 1 00 S3420  584,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 584,   
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  389 770, 389 770, 389 770,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 389 770, 389 770, 389 770,
Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  1 877,9 1 877,9 1 877,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 10,9 10,9 10,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 1 867, 1 867, 1 867,
Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  64 528, 64 528, 64 528,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 50 755, 50 755, 50 755,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 13 773, 13 773, 13 773,
Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  615 480, 615 480, 615 480,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 60 200, 60 200, 60 200,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 916, 916, 916,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 554 364, 554 364, 554 364,
Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам 10 1 00 71840  2 283,9 2 283,9 2 283,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 283,9 2 283,9 2 283,9
Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и 
занятости обучающихся 10 1 00 71940  6 400, 6 400, 6 400,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 6 400, 6 400, 6 400,

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    108 235,7 108 910,7 108 992,7
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 10 2 00 16110  19 144, 19 144, 19 144,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 1 922, 1 922, 1 922,

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 17 208, 17 208, 17 208,
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 16140  1 381, 636, 636,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 1 381, 636, 636,
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  11 000, 12 380, 12 462,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 000, 12 380, 12 462,
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  800, 840, 840,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 800, 840, 840,
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  26 901,5 26 901,5 26 901,5

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 26 901,5 26 901,5 26 901,5
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 10 2 00 71930  422, 422, 422,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 16, 16, 16,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 406, 406, 406,
Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов 10 2 00 S1930  93, 93, 93,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 47, 47, 47,
Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 46, 46, 46,
Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса 10 2 00 72000  1 350, 1 350, 1 350,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 150, 150, 150,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 200, 1 200, 1 200,
Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 943, 1 943, 1 943,
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Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 15, 15, 15,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 928, 1 928, 1 928,
Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  172, 172, 172,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 172, 172, 172,
Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета 10 2 00 72050  470, 470, 470,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 6, 6, 6,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 464, 464, 464,
Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими 10 2 00 72070  4 565,9 4 565,9 4 565,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 4 079,9 4 079,9 4 079,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72070 240 486, 486, 486,
Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся 10 2 00 73050  2 230, 2 230, 2 230,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 15, 15, 15,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 2 215, 2 215, 2 215,
Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате 
отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  296,3 296,3 296,3
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 10, 10, 10,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 286,3 286,3 286,3
Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, предоставление им мер 
социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты 
денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-
ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» 10 2 00 80130  35 230, 35 230, 35 230,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 170, 170, 170,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 27 500, 27 500, 27 500,
Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального 
характера 10 2 00 80130 330 7 560, 7 560, 7 560,
Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80140  600, 600, 600,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 4, 4, 4,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 596, 596, 596,
Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  177, 177, 177,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 1, 1, 1,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 176, 176, 176,
Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) 10 2 00 85170  100, 100, 100,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 1, 1, 1,

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

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 360, 1 360, 1 360,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 6, 6, 6,

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 354, 1 354, 1 354,
Муниципальная программа «Развитие физической 
культуры и спорта  в Междуреченском городском 
округе» 11     523 043, 722 808, 192 808,

Снос ветхих и аварийных сооружений 11 0 00 15490  160,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 15490 240 160,   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  483, 483, 483,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 150, 150, 150,
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Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 333, 333, 333,
Социальная поддержка работников физической культуры и 
спорта, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500, 500, 500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 11 0 00 16150 320 500, 500, 500,
Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта 11 0 00 17020  169 513, 152 653, 152 653,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 421,9 12 421,9 12 421,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 11 982, 1 822, 1 822,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 140 533,1 138 406,1 138 406,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 4 576, 3, 3,

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  7 288, 7 288, 7 288,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 708, 708, 708,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 574, 574, 574,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 6 006, 6 006, 6 006,
Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры и спорта 11 0 00 17040  25 214, 25 214, 25 214,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 25 214, 25 214, 25 214,

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры 
и спорта 11 0 00 17050  1 500,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 1 500,   
Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта 11 0 00 17060  10 465,   

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 10 465,   
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 11 0 00 19060  6 670, 6 670, 6 670,
Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 670, 6 670, 6 670,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 670, 6 670, 6 670,
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта 11 0 00 S1111  45 000, 80 000,  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 S1111 410 45 000, 80 000,  
Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта 11 0 00 71111  250 000, 450 000,  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 71111 410 250 000, 450 000,  
Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации 11 0 P5 50810  6 250,   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 6 250,   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского 
городского округа» 12     282 185,9 262 851,9 462 818,9

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    280 725, 261 521, 461 488,
Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  80 670, 78 254, 78 253,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 2 414,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 78 256, 78 254, 78 253,
Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  138 593, 121 808, 321 779,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 562, 30 562, 30 562,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 19 161, 2 402, 202 402,

Бюджетные инвестиции 12 1 00 18010 410    
Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 88 845, 88 820, 88 792,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 25, 24, 23,
Обеспечение деятельности муниципальных музеев и 
постоянных выставок 12 1 00 18020  11 308, 11 307, 11 306,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 308, 11 307, 11 306,

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 847, 37 845, 37 843,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 847, 37 845, 37 843,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  3 770, 3 770, 3 770,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 80, 80, 80,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 3 690, 3 690, 3 690,
Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений 12 1 00 70420  8 537, 8 537, 8 537,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 537, 8 537, 8 537,
Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и 
искусства» 12 2    830,9 830,9 830,9
Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности 12 2 00 16110  292, 292, 292,
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Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 292, 292, 292,
Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры 12 2 00 18050  500, 500, 500,
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 12 2 00 18050 320 500, 500, 500,
Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры 12 2 00 70430  38,9 38,9 38,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 38,9 38,9 38,9
Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа» 12 3    630, 500, 500,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 12 3 00 19060  500, 500, 500,
Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа 12 3 00 19062  500, 500, 500,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 500, 500, 500,
Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской 
области 12 3 00 70480  130,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 130,   
Муниципальная программа «Молодежь 
Междуреченского городского округа» 13     2 377,4 2 377,4 2 377,4

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  400 400, 400,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 400 400, 400,

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  1 000 1 000, 1 000,

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500 500, 500,
Муниципальная программа «Эффективная власть 
Междуреченского городского округа» 14     324 485, 299 150,9 299 308,6
Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    206 485,5 196 906, 197 063,7

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  6 780,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 6 780,   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  520, 520, 520,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 520, 520, 520,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  149 571, 148 869, 148 869,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 111 849, 111 849, 111 849,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 36 874, 36 172, 36 172,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 848, 848, 848,

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  22 117, 22 117, 22 117,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 1 957, 1 957, 1 957,

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 20 160, 20 160, 20 160,
Организация и проведение общегородских, культурно-
массовых мероприятий 14 1 00 19050  13 707, 13 707, 13 707,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 13 707, 13 707, 13 707,
Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 14 1 00 19060  1 000, 1 000, 1 000,
Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского округа, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  1 000, 1 000, 1 000,
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 14 1 00 19066 630 1 000, 1 000, 1 000,

Социальная реклама 14 1 00 19070  1 800, 900, 900,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 1 800, 900, 900,
Председатель представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19080  1 912, 1 912, 1 912,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 912, 1 912, 1 912,
Обеспечение деятельности депутатов представительного 
органа муниципального образования 14 1 00 19090  1 725, 1 725, 1 725,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 725, 1 725, 1 725,
Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования 14 1 00 19100  1 016, 1 016, 1 016,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 1 016, 1 016, 1 016,
Содержание главы муниципального образования, а также 
аппарата главы муниципального образования 14 1 00 19110  2 722, 2 722, 2 722,

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 722, 2 722, 2 722,
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Мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» 14 1 00 19120  1 199,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19120 240 303,5   
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат 14 1 00 19120 320 895,5   

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

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 1 000, 1 000, 1 000,
Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 00 51200  20,9 22,4 180,1
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 20,9 22,4 180,1
Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  1 270,6 1 270,6 1 270,6
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 231,9 1 231,9 1 231,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 38,7 38,7 38,7
Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области 14 1 00 79050  10, 10, 10,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 10, 10, 10,

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  115, 115, 115,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 115, 115, 115,

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    42 600, 42 600, 42 600,
Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа 14 2 00 19140  22 200, 22 200, 22 200,

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

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

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 20 400, 20 400, 20 400,

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    50 896,5 36 357,9 36 357,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  28 209, 28 209, 28 209,
Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 751, 23 751, 23 751,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 118, 4 118, 4 118,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 340, 340, 340,
Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества 14 3 00 19180  1 370, 1 370, 1 370,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 370, 1 370, 1 370,

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  985, 985, 985,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 985, 985, 985,
Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования 14 3 00 19200  4 749, 4 749, 4 749,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 459, 4 459, 4 459,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290, 290, 290,

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  13 210,   
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 13 210,   

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 S3580  404, 178, 178,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 S3580 240 404, 178, 178,

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580  1 969,5 866,9 866,9
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 73580 240 1 969,5 866,9 866,9
Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    24 503, 23 287, 23 287,
Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  11 358, 10 142, 10 142,
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 358, 10 142, 10 142,
Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  13 145, 13 145, 13 145,

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 145, 13 145, 13 145,
Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского 
городского округа» 15     65 371,4 39 623,5 41 104,7
Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц 15 0 00 15530  3 772, 3 772, 3 772,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 00 15530 240 3 772, 3 772, 3 772,
Реализация программ формирования современной городской 
среды 15 0 F2 55550  61 599,4 35 851,5 37 332,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 15 0 F2 55550 240 26 399, 26 399, 26 399,
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Бюджетные инвестиции 15 0 F2 55550 410 35 200,4 9 452,5 10 933,7
Муниципальная программа «Противодействие 
экстремизму и профилактика терроризма на территории 
Междуреченского городского округа» 16     1 794, 1 710, 1 710,
Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера 16 0 00 10060  1 794, 1 710, 1 710,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 10060 240 1 794, 1 710, 1 710,
Муниципальная программа «Развитие туризма в 
Междуреченском городском округе» 17     38 260, 21 970, 14 570,
Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды 17 0 00 20010  3 700, 2 400, 2 400,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20010 240 1 300,   
Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 17 0 00 20010 630 2 400, 2 400, 2 400,

Развитие горнолыжного комплекса Югус 17 0 00 20020  18 190, 2 400,  
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20020 240  2 400,  

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 18 190,   

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  15 880, 16 880, 11 880,
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20030 240 1 000,   

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 3 000, 5 000,  
Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17 0 00 20030 810 11 880, 11 880, 11 880,

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 17 0 00 20040  290, 290, 290,

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 20040 610 290, 290, 290,

Популяризация, продвижение и реализация туристских 
маршрутов, туристского продукта 17 0 00 20050  200,   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20050 240 200,   

Условно утвержденные расходы       74 838 151 069

ИТОГО      5 059 993,4 5 116 595,2 4 591 009,3

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

     Приложение 5
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от  24 декабря 2019 года № 79
     

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

     (тыс.руб.)

 

Ра
зд
ел

П
о
д
р
аз
д
ел

2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01  276 703,5 252 914 253 071,7
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 722 2 722 2 722
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 792 9 792 9 792
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 142 964,6 142 262,6 142 262,6

Судебная система 01 05 20,9 22,4 180,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 863 2 863 2 863

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000 1 000 1 000

Резервные фонды 01 11 22 200 22 200 22 200

Другие общегосударственные вопросы 01 13 95 141 72 052 72 052
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  36 400 33 442 33 442
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 32 403 29 529 29 529
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 997 3 913 3 913

Национальная экономика 04  405 057,5 262 954,9 260 854,9

Лесное хозяйство 04 07 1 160 1 160 1 160

Транспорт 04 08 4 052 4 052 4 052

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 339 091 200 753 199 553

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 60 754,5 56 989,9 56 089,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  827 506,8 882 973,6 581 586,4

Жилищное хозяйство 05 01 105 999,7 79 584,4 48 177

Коммунальное хозяйство 05 02 281 609 249 280 209 730

Благоустройство 05 03 364 334,1 477 366,2 245 987,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 75 564 76 743 77 692
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Охрана окружающей среды 06  7 070 7 026 7 026

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 126 82 82

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 869 6 869 6 869

Образование 07  2 174 291,2 2 107 263,9 2 145 092,2

Дошкольное образование 07 01 894 358 817 711 817 711

Общее образование 07 02 903 332,9 843 197,9 954 197,9

Дополнительное образование детей 07 03 182 935 252 135,9 179 518,0
Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 855 2 408,8 1 855,0

Молодежная политика 07 07 32 271,4 32 271,4 32 271,4

Другие вопросы в области образования 07 09 159 538,9 159 538,9 159 538,9

Культура и кинематография 08  200 935 184 017 383 985

Культура 08 01 156 623 151 029 350 998

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 44 312 32 988 32 987

Здравоохранение 09  16 738 15 238 15 238

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 16 738 15 238 15 238

Социальная политика 10  512 658,4 511 135,8 509 852,1

Пенсионное обеспечение 10 01 6 962 6 962 6 962

Социальное обслуживание населения 10 02 138 682,1 138 662,1 138 662,1

Социальное обеспечение населения 10 03 133 993,2 119 318,6 117 717,9

Охрана семьи и детства 10 04 192 450,4 196 597,4 200 679,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 40 570,7 49 595,7 45 830,7

Физическая культура и спорт 11  557 730 741 105 206 105

Физическая культура 11 01 557 730 741 105 206 105

Средства массовой информации 12  24 503 23 287 23 287

Телевидение и радиовещание 12 01 14 685 14 585 14 585

Периодическая печать и издательства 12 02 9 818 8 702 8 702

Обслуживание государственного и муниципального долга   20 400 20 400 20 400

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 400 20 400 20 400

Условно утвержденные расходы    74 838 151 069

ИТОГО   5 059 993,4 5 116 595,2 4 591 009,3

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

        Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от  24 декабря 2019 года № 79
        

Ведомственная структура расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
                   (тыс.руб.)
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2020 год 2021 год 2022 год

Главные распорядители средств местного бюджета

Администрация Междуреченского городского округа 900     345 215,5 414 665 490 133,7

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата 
главы муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 722, 2 722, 2 722,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 900 01 04 1410019020 120 106 117, 106 117, 106 117,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 34 645, 33 943, 33 943,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 807, 807, 807,

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 231,9 1 231,9 1 231,9

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 01 04 1410071960 240 38,7 38,7 38,7

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

Создание и функционирование административных комиссий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 115, 115, 115,
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Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 20,9 22,4 180,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные 
расходы) 900 01 07 1410019130 880 1 000, 1 000, 1 000,

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 22 200, 22 200, 22 200,

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 1 750, 1 750, 1 750,

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 19 297, 19 297, 19 297,

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 12 298, 12 298, 12 298,

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019066 630 1 000, 1 000, 1 000,

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 1 800, 900, 900,

Мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской 
округ» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019120 240 303,5   

Мероприятия, связанные с ликвидацией муниципального 
автономного учреждения «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 01 13 1410019120 320 895,5   

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 4 575, 4 235, 4 235,

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

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240 30, 30, 30,

Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 160, 1 160, 1 160,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в 
сфере содействия малому и среднему предпринимательству и 
инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 7 194, 7 194, 7 194,

Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 6 002, 6 002, 6 002,

Популяризация предпринимательской деятельности (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 1 642, 1 642, 1 642,

Создание благоприятных условий в целях привлечения 
инвестиций (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013040 240 1 757, 1 757, 1 757,

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 04 12 0820015160 240 6 879, 5 000, 5 000,

Развитие горнолыжного комплекса Югус (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 04 12 1700020020 240  900,  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 6 945, 6 945, 6 945,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 05 03 0720015060 850 125, 125, 125,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 16 315, 16 315, 16 315,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 478, 2 478, 2 478,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 404, 394, 374,

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 126, 82, 82,

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 643, 5 643, 5 643,
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 221, 1 221, 1 221,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 5, 5, 5,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 10, 10, 10,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 450, 450, 450,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 620, 3 620, 3 620,

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

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний (иные 
межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010010 540 6 800, 6 800, 6 800,

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

Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских работников для работы в медицинских 
организациях, находящихся на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (иные 
межбюджетные трансферты) 900 09 09 0100010030 540 7 938, 7 938, 7 938,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 170, 170, 170,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 900 10 03 0230011040 360 730, 730, 730,

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 
(субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 564, 8 564, 8 564,

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 1 540, 1 440, 1 440,

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 145, 13 145, 13 145,

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 9 818, 8 702, 8 702,

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание 
муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 20 400, 20 400, 20 400,

Условно утвержденные расходы 900      74 838, 151 069,

Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа 901     11 109 11 109 11 109

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 1410019020 120 4 382, 4 382, 4 382,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 733, 1 733, 1 733,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 40, 40, 40,

Председатель представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 912, 1 912, 1 912,

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 725, 1 725, 1 725,

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019040 240 207, 207, 207,

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 863, 863, 863,

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 177, 177, 177,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 70, 70, 70,

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 902     497 463 405 268 365 718

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 461, 461, 461,
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Организация деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 23 053, 23 053, 23 053,

Реализация программ формирования современной городской среды 
за счет средств заинтересованных лиц (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 04 09 1500015530 240 3 772, 3 772, 3 772,

Реализация программ формирования современной городской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 26 399, 26 399, 26 399,

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 3 500, 5 200, 5 200,

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 902 05 01 0920015300 630 730,   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 24 954,   

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0920015460 240 8 703, 4 542, 4 542,

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 6 100, 6 100, 6 100,

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 3 551, 3 551, 3 551,

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015480 240 600, 600, 600,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных 
услуг (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 12 144, 12 144, 12 144,

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 136, 1 136, 1 136,

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240 1 100, 1 100, 1 100,

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 8 315, 18 070, 6 200,

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 100, 7 500, 7 100,

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 5 707, 5 407, 5 407,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
теплоснабжения (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 233 223, 187 439, 160 159,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
водоснабжения и водоотведения (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 24 200, 24 200, 24 200,

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного 
хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 3 760, 3 760, 3 760,

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 315,   

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 3 968,   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 78 716, 47 878, 47 878,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 377, 18 377, 18 377,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 3 604, 3 604, 3 604,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 881, 881, 881,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 94, 94, 94,

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
капитального строительства» 903     623 081 824 285 374 285

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 6 780,   
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Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 4 000,   

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015140 240 1 119,   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 757, 19 757, 19 757,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 04 12 0820015170 240 4 620, 4 282, 4 282,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 208, 208, 208,

Снос ветхих и аварийных сооружений (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015490 240 3 400,   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 585,   

Строительство и реконструкция объектов муниципальной 
собственности (бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 100,   

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 
(бюджетные инвестиции) 903 05 03 0510014030 410 500,   

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  
используемых для утилизации и переработки твердых бытовых и 
промышленных отходов (бюджетные инвестиции) 903 05 03 0510014060 410 1 000, 9 000,  

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) 
(бюджетные инвестиции) 903 05 03 05100L0162 410 3 000, 217 000,  

Мероприятия по развитию водохозяйственного комплекса 
Российской Федерации (строительство, реконструкция объектов 
инженерной защиты и берегоукрепительных сооружений) 
(бюджетные инвестиции) 903 05 03 05100R0162 410 42 878,   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 64 493,   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 11 300,   

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 18 952,   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 80 182, 39 000, 150 000,

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 07 02 1010016130 850 1,   

Подготовка к созданию детских технопарков «Кванториум» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 101E216160 240 1 000,   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 2 414,   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 38, 38, 38,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 5 436,  200 000,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 11 323,   

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 09 09 0100010040 240 1 500,   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 10 02 0220011020 240 20,   

Снос ветхих и аварийных сооружений (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100015490 240 160,   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 10 160,   

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры 
и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 1 500,   

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 10 465,   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100071111 410 250 000, 450 000,  
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 11000S1111 410 45 000, 80 000,  

Развитие горнолыжного комплекса Югус (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1700020020 410 18 190,   

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 
(бюджетные инвестиции) 903 11 01 1700020030 410 3 000, 5 000,  

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» 904     113 509,1 102 517,2 69 591,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 528, 7 528, 7 528,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 688, 688, 688,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 904 04 12 0810015130 850 2, 2, 2,

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за 
счет средств местного бюджета во исполнение решений суда  
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 7 020, 7 020, 7 020,

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний во исполнение 
решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 1 018,   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410 7 000, 7 000, 7 000,

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
для последующего предоставления по договору социального найма 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий 
лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (бюджетные 
инвестиции) 904 05 01 0810015630 410 1 322,   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших 
от Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367483 410 20 549,3 26 382,2  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий 
из бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367484 410 6 788,4 5 025,2  

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 10, 10, 10,

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного 
бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 3 783, 946,  

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья 
гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий 
лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 0810015620 320 9 865,   

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051350 410 1 309,3 654,7  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 3 860, 3 860, 3 860,

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 983,6 983,6 983,6

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 1 500, 1 500, 1 500,

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

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

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений  
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 1 381, 636, 636,

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 26 901,5 26 901,5 26 901,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 000, 12 380, 12 462,

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

905

    

53 916,5 38 377,9 38 377,9
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 905 01 13 1430019020 120 23 751, 23 751, 23 751,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 118, 4 118, 4 118,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 340, 340, 340,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 370, 1 370, 1 370,

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 4 459, 4 459, 4 459,

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 290, 290, 290,

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 13 210,   

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1700020030 240 1 000,   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 985, 985, 985,

Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430073580 240 1 969,5 866,9 866,9

Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 14300S3580 240 404 178, 178,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 2 020, 2 020, 2 020,

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 906     576 701,1 411 150,2 405 540,4

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 232 1 232 1 232

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 4 314, 1 780, 1 780,

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 1600010060 240 1 764, 1 680, 1 680,

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 08 0730015070 240 4 052, 4 052, 4 052,

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (бюджетные 
инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 1 100,   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 157 039, 168 879, 167 679,

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710072690 240 130 000,   

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный 
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования 
муниципального значения, а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 14 445,   

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 2 336, 1 703, 1 703,

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 668, 668, 668,

Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0600015320 240 11 654, 12 237, 12 849,

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 62, 62, 62,

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 10 141, 3 500, 3 500,
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Организация мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 03 0720070860 240 1 377,7 1 377,7 1 377,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 166 567, 168 289, 162 317,

Реализация программ формирования современной городской среды 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 150F255550 410 35 200,4 9 452,5 10 933,7

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 1700020010 240 1 300,   

Развитие горнолыжного комплекса Югус (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 03 1700020020 240  1 500,  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 22 145, 22 145, 22 145,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 434, 3 434, 3 434,

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 7 826, 9 115, 10 084,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 44, 44, 44,

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского городского 
округа» 907     215 543 206 966 206 966

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 150, 150, 150,

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 333, 333, 333,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 378, 378, 378,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 907 11 01 1100017020 110 12 421,9 12 421,9 12 421,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 822, 1 822, 1 822,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 140 533,1 138 406,1 138 406,1

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

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 708, 708, 708,

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 574, 574, 574,

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 6 006, 6 006, 6 006,

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры и спорта (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 25 214, 25 214, 25 214,

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров 
тренерско - преподавательского состава и развитию студенческого 
хоккея  (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 670, 6 670, 6 670,

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе спортивных сборных команд 
Российской Федерации (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 6 250,   

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 907 11 01 1700020010 630 2 400 2 400 2 400

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1700020030 810 11 880 11 880 11 880

Популяризация, продвижение и реализация туристских маршрутов, 
туристского продукта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1700020050 240 200   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 863 2 863 2 863

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 908 01 06 1410019020 120 1 350, 1 350, 1 350,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 496, 496, 496,

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

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 1 016, 1 016, 1 016,
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Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» 911     1 976 080,1

2 048 
436,8 1 975 266,1

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 428 179, 427 909, 427 909,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 335, 335, 335,

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10100S3420 610 584,   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 389 454, 389 454, 389 454,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13, 13, 13,

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010016020 110 58, 58, 58,

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 7 294, 7 294, 7 294,

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 109 433, 109 433, 109 433,

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 310, 1 310, 1 310,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные программы 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 278, 3 278, 3 278,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 130, 130, 130,

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 1, 1, 1,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 350, 350, 350,

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 50 755, 50 755, 50 755,

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 13 773, 13 773, 13 773,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 60 200, 60 200, 60 200,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 916, 916, 916,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 554 024, 554 024, 554 024,

Обеспечение образовательной деятельности образовательных 
организаций по адаптированным общеобразовательным 
программам (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 283,9 2 283,9 2 283,9

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 02 1020071930 240 16, 16, 16,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 376, 376, 376,

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 90 795, 85 017,2 73 461,7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 311, 1 311, 1 311,

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации 
на реализацию персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в Междуреченском городском 
округе (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 911 07 03 1010016140 630 9 063, 9 063, 9 063,

Создание детских технопарков «Кванториум» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 101E251730 610  78 394,7 17 333,3

N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.38 XXXVIII



Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 26, 26, 26,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 30, 30, 30,

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1700020040 610 40, 40, 40,

Создание детских технопарков «Кванториум» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 05 101E251730 610  553,8  

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования в муниципальных дошкольных образовательных 
организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 316, 316, 316,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 340, 340, 340,

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 13 487, 13 487, 13 487,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 115, 115, 115,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 812, 6 812, 6 812,

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 6 400, 6 400, 6 400,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 7, 7, 7,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 272, 10 272, 10 272,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 77 471, 77 471, 77 471,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 20 882, 20 882, 20 882,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 44 279, 44 279, 44 279,

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 422, 422, 422,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016120 610 250, 250, 250,

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47, 47, 47,

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 150, 150, 150,

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 200, 1 200, 1 200,

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 4 079,9 4 079,9 4 079,9

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 
технического состояния жилых помещений, а также осуществления 
контроля за распоряжением ими (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1020072070 240 486, 486, 486,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 300, 300, 300,

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской 
области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 3 903, 3 903, 3 903,
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 422, 422, 422,

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

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 17 208, 17 208, 17 208,

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 15, 15, 15,

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 739, 1 739, 1 739,

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием 
при выпуске из общеобразовательных организаций (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 10 03 1020072030 320 172, 172, 172,

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 6, 6, 6,

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 464, 464, 464,

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 2 215, 2 215, 2 215,

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

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020080120 310 286,3 286,3 286,3

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1, 1, 1,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 176, 176, 176,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 1, 1, 1,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085170 310 99, 99, 99,

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

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 354, 1 354, 1 354,

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 800, 840, 840,

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 170, 170, 170,

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 27 500, 27 500, 27 500,
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Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (публичные нормативные выплаты гражданам 
несоциального характера) 911 10 04 1020080130 330 7 560, 7 560, 7 560,

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 
года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 04 1020080140 240 4, 4, 4,

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 
года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080140 310 596, 596, 596,

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 913     263 904,3 263 743,3 263 710,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 78 256, 78 254, 78 253,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10, 10, 10,

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65, 65, 65,

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 400, 400, 400,

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 1300070490 610 477,4 477,4 477,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500, 500, 500,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 88 845, 88 820, 88 792,

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 308, 11 307, 11 306,

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 847, 37 845, 37 843,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 80, 80, 80,

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 3 690, 3 690, 3 690,

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1700020040 610 250, 250, 250,

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 537, 8 537, 8 537,

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 130,   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 30 562, 30 562, 30 562,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 2 402, 2 402, 2 402,

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 25, 24, 23,

Социальная поддержка работников образовательных организаций 
и участников образовательного процесса (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 189, 189, 189,

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 292, 292, 292,

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

Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа 914     4 573   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 914 11 01 1100017020 850 4 573,   

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     376 034,8 387 213,8 387 448,8

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 01 0210011010 240 34, 34, 34,
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Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 6 928, 6 928, 6 928,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов 
и других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет средств местного бюджета (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 224, 224, 224,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 300, 300, 300,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 384, 384, 384,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 915 10 02 0220011030 850 4, 4, 4,

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 66 859,8 66 859,8 66 859,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 11 415,4 11 415,4 11 415,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 44,5 44,5 44,5

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 
лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального обслуживания (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 02 0220073880 610 59 430,4 59 430,4 59 430,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,4 0,4 0,4

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 66,6 66,6 66,6

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 5 008, 5 008, 5 008,

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 50, 50, 50,

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 300, 300, 300,

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 
2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий многодетных матерей» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 104,1 104,1 104,1
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Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1 0,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070070 310 19,9 19,9 19,9

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

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта» (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 38 049,6 38 049,6 38 049,6

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-
ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210073870 240 20, 20, 20,

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-
ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме отдельным категориям граждан» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210073870 310 3 960,4 3 960,4 3 960,4

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 
140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим 
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 2, 2, 2,

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 8 декабря 2005 года № 140-
ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям 
и малоимущим одиноко проживающим гражданам» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 386, 386, 386,

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0210080110 240 5, 5, 5,

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 949, 949, 949,

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810 271, 271, 271,

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 03 0220070190 110 47, 47, 47,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 930, 930, 930,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 1 472, 1 472, 1 472,

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 343, 2 343, 2 343,

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 355, 355, 355,
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Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 30, 30, 30,

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130, 130, 130,

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса  (иные выплаты населению) 915 10 03 02300S2000 360 270, 270, 270,

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0230085080 240 24, 6, 6,

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 1 722, 422, 422,

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 450, 450, 450,

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 03 0230085100 240 2, 2, 2,

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 140, 140, 140,

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за 
жилое помещение и коммунальные услуги, электроэнергию 
в форме компенсационных выплат гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1, 1, 1,

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 152, 152, 152,

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 34, 34, 34,

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 12, 12, 12,

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 760, 2 760, 2 760,

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и 
российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность по общему заболеванию (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 2, 2, 2,

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и 
российской армии, получившим увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных войнах и ветеранам боевых 
действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085150 310 236, 236, 236,

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1, 1, 1,

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085210 310 325, 325, 325,

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 22, 22, 22,
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Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим 
в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не 
менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на 
частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим 
в домах без центрального отопления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 500, 1 500, 1 500,

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского 
округа в домах с печным отоплением, в форме частичной 
компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в 
пределах норматива потребления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085230 240 50, 50, 50,

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории Междуреченского городского 
округа в домах с печным отоплением, в форме частичной 
компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) 
в пределах норматива потребления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085230 310 9 950, 9 950, 9 950,

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

Выплата единовременного пособия беременной жене 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии 
с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 366, 378, 393,

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным 
в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным 
законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 48 205, 49 682, 51 628,

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P155730 310 66 089, 68 072, 70 111,

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 10,9 10,9 10,9

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 1 867, 1 867, 1 867,

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого 
возраста и инвалидами (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 022P351630 610  9 025, 5 260,

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 70, 70, 70,

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 226, 226, 226,

Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 99, 99, 99,

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях 
реализации общественной активности населения (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 704, 2 704, 2 704,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 915 10 06 0240019020 120 1 849, 1 849, 1 849,

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 4, 4, 4,

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 30 544, 30 544, 30 544,

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 5 048,7 5 048,7 5 048,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 26, 26, 26,

ИТОГО      5 059 993,4 5 116 
595,2 4 591 009,3
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    Приложение 7
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 24 декабря 2019 года № 79

    
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 270 466 271 695 274 226

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 261 956 322 003 414 464,9

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
424 774 484 821 577 282,9

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации

424 774 484 821 577 282,9

 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 из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 308 -50 308 -140 238,9

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -5 308 -50 308 -140 238,9

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 231 686 226 820 228 929

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 231 686 226 820 228 929

 01 03 01 00 04 0002 710 Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета) 231 686 226 820 228 929

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 236 994 277 128 369 167,9

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 236 994 277 128 369 167,9

 01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета) 231 686 226 820 228 929

 01 03 01 00 04 0003 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита 
бюджета) 5 308 50 308 140 238,9

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов
   

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
13 624 13 624 13 624

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 13 624 13 624 13 624

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
13 624 13 624 13 624

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

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

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

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

 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
13 818   

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

13 818   

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

13 818   

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

13 818   

 01 06 10 00 00 0000 000 Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов
   

 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) 
собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты 
в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых 
органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
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   Приложение 8
   к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа
   от 24 декабря 2019 года № 79 
   

Программа муниципальных внутренних заимствований
Междуреченского городского округа на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов
                 (тыс.руб.)

Внутренние заимствования 
(привлечение/погашение) 2020 год 2021 год 2022 год

Кредиты кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации 261 956 322 003 414 464,9

Получение кредитов от кредитных 
организаций местным бюджетом в 
валюте Российской Федерации

424 774 484 821 577 282,9

Погашение кредитов от кредитных 
организаций местным бюджетом в 
валюте Российской Федерации

162 818 162 818 162 818

Бюджетные кредиты из других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации

   

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

231 686 226 820 228 929

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

231 686 226 820 228 929

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

Междуреченский городской округ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 82
от 24 декабря 2019 года                                                                                        

принято Советом народных депутатов                                                                                                           
Междуреченского городского округа                                                                                                                                     

24 декабря 2019 года
О внесении изменений в решение Междуреченского городского Со-

вета народных депутатов от 04.04.2012. № 337 «Об утверждении По-
ложения о денежном вознаграждении лиц, замещающих муниципаль-
ные должности муниципального образования «Междуреченский го-

родской округ» 
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Законом Кемеровской области от 
25.04.2008. № 31-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий депутатов пред-
ставительных органов муниципальных образований и лиц, замещающих муници-
пальные должности», Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»,  постановлением Правительства Кемеровской области – Куз-
басса от 28.11.2019. № 692 «О внесении изменений в постановление Колле-
гии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010. № 423 «Об установле-
нии нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих», Совет народных депута-
тов   Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депу-

татов от  04.04.2012. № 337 «Об утверждении Положения о денежном возна-
граждении лиц, замещающих муниципальные должности муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ»  (в ред. от  24.12.2012. № 410, от 
25.02.2013. № 429, от 28.11.2013. № 25, от 30.05.2017. № 292, от 27.12.2017. 
№ 327, от 26.04.2018. № 343, от 31.01.2019. № 33) следующие изменения:

1.1.Приложение к Положению  о денежном вознаграждении лиц, замещаю-
щих муниципальные должности муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» изложить в новой редакции  согласн о приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт»

3.Настоящее решение вступает в силу  после его  официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2020 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-
вета народных депутатов   Междуреченского городского округа  по экономиче-
ской деятельности, бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов    
                                                                  

Приложение
к Положению о денежном вознаграждении лиц, 

замещающих муниципальные должности
 муниципального образования «Междуреченский 

городской округ»

Предельные размеры
денежного вознаграждения лиц, замещающих муниципальные 

должности 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование муниципальной должности Денежное 
вознаграждение
(руб. в месяц)

Глава Междуреченского городского округа 58616

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского 
городского округа

58616

Председатель Контрольно-счетной палаты города 
Междуреченска

36148

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

                                                                     

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

 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 270 466 271 695 274 226
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     Междуреченский городской округ

СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  
ОКРУГА  VI  СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 83
от 24 декабря 2019 года                                                                                               

принято Советом народных депутатов                                                                                                           
Междуреченского городского округа                                                                                                                                     

24 декабря 2019 года

О внесении изменений в решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 24.08.2010. № 169 «Об утверждении По-
ложения о денежном содержании муниципальных служащих муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, 
осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоу-
правления муниципального образования «Междуреченский городской 

округ»
Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
02.03.2007. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», За-
коном Кемеровской области от 30.06.2007. № 103-ОЗ «О некоторых вопросах 
прохождения муниципальной службы», решением Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 30.08.2019.  № 63 «Об утверждении ре-
естра должностей муниципальной службы муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ», Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ»,  постановлением Правительства Кемеровской об-
ласти - Кузбасса от 28.11.2019. № 692 «О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.09.2010. № 423 «Об уста-
новлении нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, вы-
борных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои пол-
номочия на постоянной основе, и муниципальных служащих», Совет народных 
депутатов   Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести  в решение Междуреченского городского Совета народных депута-

тов от 24.08.2010. № 169 «Об утверждении Положения о денежном содержании 
муниципальных служащих муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов мест-
ного самоуправления муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (в ред. от 23.05.2011. № 239, от 24.01.2012. № 314, от 26.11.2012. 
№ 394, от 24.12.2012. № 409, от 29.03.2013. № 444, от 28.11.2013. № 26, от 
28.12.2016. № 268, от 27.12.2017. № 326, от 26.04.2018. №342, от 23.11.2018. 
№ 18, от 31.01.2019. № 32), следующие изменения:

1.1.Приложение к Положению о денежном содержании муниципальных слу-
жащих муниципального образования «Междуреченский городской округ» и лиц, 
осуществляющих техническое обеспечение органов местного самоуправления 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», изложить в 
новой редакции  согласно приложению.

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете 
«Контакт»

3.Настоящее решение вступает в силу  после его  официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 ян-
варя 2020 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Со-
вета народных депутатов   Междуреченского городского округа по экономиче-
ской деятельности, бюджету, налогам и финансам  (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов    
                                                                  

Приложение
к положению о денежном содержании муниципальных служащих 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»
 и лиц, осуществляющих техническое обеспечение органов местно-

го 
самоуправления муниципального образования 

«Междуреченский городской округ»

Предельные размеры
должностных окладов муниципальных служащих 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Наименование должности муниципальной службы Должностной 
оклад

(руб. в месяц)

Высшая должность

Первый заместитель главы муниципального образования 21372

Заместитель главы муниципального образования 19542

Руководитель  территориального в составе муниципального 
образования организационно-распорядительного органа 18066

Начальник управления, председатель комитета 19083

Главная должность

Заместитель начальника управления, заместитель 
председателя комитета, начальник самостоятельного отдела 17556

Ведущая должность

Начальник (заведующий) службы, начальник (заведующий) 
отдела в управлении, комитете 16286

Заместитель начальника (заведующего) отдела, службы, 
заведующий сектором, консультант-советник

14504

Старшая должность

Главный специалист 10942

Ведущий специалист 8144

Предельные размеры
должностных окладов лиц, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления

Наименование должности Должностной 
оклад

(руб. в месяц)

Начальник управления 16697

Работник контрактной службы 9674

Старший инспектор, заведующий копировально-множительным 
бюро

6114

Инспектор, диспетчер 5984

Архивариус 5485

Секретарь - машинистка 4897

Машинистка 1 категории 4436

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

                                                                         
ПРОТОКОЛ

ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
по проектам решений «О внесении изменений в решение Междуреченского 

городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении 
Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфра-

структуры, специальных объектов на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

г. Междуреченск   16.12.2019 г, 18-00
Место проведения: 
пр. Строителей, 20а администрация Междуреченского округа, конференц зал № 213. 
Председательствующий — Максим Николаевич  Шелковников - заместитель главы Меж-

дуреченского городского округа по городскому хозяйству.
Присутствовали от комиссии по проведению публичных слушаний:
1.М.Н. Шелковников -  заместитель главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству, председатель комиссии.
2.Н.Г. Журавлева – и.о.начальника управления архитектуры и градостроительства ад-

министрации Междуреченского городского округа
3.А.В. Михайлова — консультант-советник отдела координации городского хозяйства 

администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии.
4.Р.Л. Стяжкин — директор МКУ «УБТС».
5.А.В. Серебряная – консультант – советник управления архитектуры и градострои-

тельства администрации Междуреченского городского округа
6.С.А. Гапоненко – председатель комитета Совета народных депутатов Междуречен-

ского городского округа по развитию города, промышленности и предпринимательства
Повестка публичных слушаний

Время Содержание 
17.30 - 17.50. Регистрация участников собрания.

18.00 Вводная часть 
М.Н. Шелковников -  заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству, председатель 
комиссии.

18.05 - 18.25 Выступление докладчиков  и  вопросы участников публичных 
слушаний. Ответы на вопросы, предложения.

18.25 Подведение итогов публичных слушаний, голосование 
участников.

18.30 Закрытие публичных слушаний

Количество участников публичных слушаний: _____1__человек.
СЛУШАЛИ:
-М.Н. Шелковникова — заместителя главы Междуреченского городского округа по го-

родскому хозяйству, председательствующего комиссии. Вступительное слово.
-Горланову Оксану Витальевну — начальника контрольной инспекции МКУ «УБТС».
-Серебряную Анну Владимировну  – консультанта-советника управления архитектуры 

и градостроительства администрации Междуреченского городского округа.
Отметили, что оповещение о назначении публичных слушаний - постановление адми-

нистрации Междуреченского городского округа от 02.12.2019 № 2702-п  опубликовано в 
Междуреченской городской газете «Контакт», проекты, подлежащие рассмотрению на пу-
бличных слушаниях, размещены на официальном сайте администрации Междуреченско-
го городского округа, также  ознакомление с проектами проводилась по адресу: г. Меж-
дуреченск, пр-т. Строителей, 50.

С момента опубликования проектов решения «О внесении изменений в решение Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверж-
дении Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструкту-
ры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в комиссию по проведению публичных слушаний письменных предло-
жений и рекомендаций не поступало.
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Проекты решения «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Со-
вета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил содер-
жания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» прош-
ли правовую и антикоррупционную проверку, по результатам которой рекомендуются к 
принятию (имеются положительные заключения прокуратуры города Междуреченска).

РЕШИЛИ
1. Доклады по проектам решения «О внесении изменений в решение Междуреченско-

го городского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых 
правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специаль-
ных объектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» считать полными и принять к сведению.

2. Подготовить заключение по результатам проведения публичных слушаний для даль-
нейшего опубликования в Междуреченской городской  газете «Контакт».

3. Рекомендовать Совету народных депутатов Междуреченского городского округа при-
нять проекты решения «О внесении изменений в решение Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил содер-
жания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ»

4. За предложение о согласии с проектами и вынесения их для утверждения  на оче-
редном заседании Совета народных депутатов Междуреченского городского округа участ-
ники публичных слушаний проголосовали единогласно.

Председательствующий комиссии  
по проведению публичных слушаний  М.Н. Шелковников

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Дата оформления заключения: 16.12.2019 
Инициатор проведения публичных слушаний: администрация муниципального обра-

зования «Междуреченский городской округ», в лице главы Междуреченского городско-
го округа. Публичные слушания назначены постановлением администрации Междуречен-
ского городского округа от 02.12.2019 № 2702-п «О назначении публичных слушаний»

Дата и место проведения: 16 декабря 2019г., в 18.00 по адресу: город Междуреченск, 
пр. Строителей, 20а,  конференц зал № 213. 

Проекты, рассмотренные на публичных слушаниях: 
- 2 проекта «О внесении изменений в решение Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил содержания 
объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объектов на тер-
ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Количество участников публичных слушаний: _____1_____человек.
Протокол публичных слушаний от 16.12.2019г.

Замечания и предложения, внесенные участника-
ми публичных слушаний

Не поступило

 
Вывод по результатам публичных слушаний: Учитывая отсутствие замечаний и пред-

ложений, направить проекты «О внесении изменений в решение Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 30.06.2009г. № 80 «Об утверждении Единых правил 
содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструктуры, специальных объ-
ектов на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» в 
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа, для рассмотрения на оче-
редном заседании Совета народных депутатов.

 
Председательствующий комиссии  

по проведению публичных слушаний   М.Н. Шелковников
Секретарь комиссии по подготовке 

и проведению публичных слушаний А.В. Михайлова

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2934-п 
от 20.12.2019 

Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы 
и внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 11.04.2011 № 627-п «Об утверждении Положения об оплате 
труда работников муниципальных учреждений социального обслуживания на-

селения Междуреченского городского округа»
В соответствии с постановлениями Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 

25.07.2019 № 461 «О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Ке-
меровской области от 24.03.2011 № 119 «Об оплате труда работников государственных 
учреждений социального обслуживания населения Кемеровской области», от 29.10.2019 № 
635 «Об увеличении окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и внесении 
изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.03.2011 
№ 119 «Об оплате труда работников государственных учреждений социального обслужи-
вания населения Кемеровской области и работников государственного казенного учреж-
дения Кемеровской области «Центр социальных выплат и информатизации департамента 
социальной защиты населения Кемеровской области», необходимостью внесения измене-
ний в постановление администрации Междуреченского городского округа от 11.04.2011 
№ 627-п «Об утверждении Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений социального обслуживания населения Междуреченского городского округа», руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

1. Увеличить с 01.09.2019 на 5 процентов оклады (должностные оклады), ставки 
заработной платы некоторых категорий работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания населения Междуреченского городского округа», повышение оплаты труда 
которых осуществляется в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», 
от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в 
сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей». 

2. Внести в приложение № 1 к Положению об оплате труда работников муниципальных 
учреждений  социального обслуживания населения Междуреченского городского округа, 
утвержденному постановлением администрации Междуреченского городского округа 
от 11.04.2011 № 627–п «Об утверждении Положения об оплате труда работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания населения Междуреченского 
городского округа»  (в редакции постановлений администрации Междуреченского 
городского округа от 21.09.2011 № 1732-п, от 15.11.2011 № 2135-п, от 13.11.2012 № 
2354-п, от 04.12.2013 № 2788-п, от 14.07.2017 № 1724-п, от 31.01.2018 № 163-п, от 
08.05.2018 № 1078-п, от 07.02.2019 № 221-п), следующие изменения:

2.1. Таблицу «Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов 

по занимаемым должностям медицинских и фармацевтических работников» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.2. Таблицу «Размеры должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по 
занимаемым должностям работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг» 
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет  свое действие с 01.09.2019.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(М.А. Воробьева) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в 
средствах массовой информации.

5. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В. Васильева) обеспечить 
размещение настоящего постановления на сайте администрации Междуреченского 
городского округа.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы города Междуреченска по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

       Приложение №1
к постановлению администрации Междуреченского городского округа 

от 20.12.2019 № 2934-п 
 

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым 

должностям медицинских и фармацевтических работников
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Профессиональная квалификационная группа 
«Средний медицинский и фармацевтический 
персонал»

3884

1 квалификационный уровень
1 Инструктор по трудовой терапии

среднее медицинское образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее профессиональное 
образование по профилю выполняемой 
работы без предъявления требований к 
стажу работы

1,104 4287

среднее медицинское образование и стаж 
работы по профилю не менее 2 лет или 
среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю выполняемой 
работы не менее 2 лет

1,188 4614

2 Инструктор по лечебной физкультуре, 
медицинская сестра стерилизационной
не имеющие квалификационной категории 1,245 4835
II квалификационная категория 1,303 5060
I квалификационная категория 1,36 5282
высшая квалификационная категория 1,418 5507

2 квалификационный уровень
Лаборант, медицинская сестра 
диетическая,
не имеющие квалификационной категории 1,245 4835
II квалификационная категория 1,303 5060
I квалификационная категория 1,36 5282
высшая квалификационная категория 1,418 5507

3 квалификационный уровень
1 Медицинская сестра, медицинская сестра 

по физиотерапии, медицинская сестра по 
массажу
не имеющие квалификационной категории 1,245 4835
II квалификационная категория 1,303 5060
I квалификационная категория 1,36 5282
высшая квалификационная категория 1,418 5507

5 квалификационный уровень
Старшая медицинская сестра,
не имеющая квалификационной категории 1,36 5282
II квалификационная категория 1,418 5507
I квалификационная категория 1,514 5880
высшая квалификационная категория 1,629 6327

Профессиональная квалификационная группа 
«Врачи и провизоры»

5880

2 квалификационный уровень
1 Врачи-терапевты, врачи-педиатры, врачи-

специалисты,
не имеющие квалификационной категории 1 5880
II квалификационная категория 1,076 6327
I квалификационная категория 1,253 7368
высшая квалификационная категория 1,405 8263

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа   С.Н. Ченцова 

N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.49 XLIX



      Приложение №2
к постановлению администрации Междуреченского городского округа  

от 20.12.2019 № 2934-п 

Размеры 
должностных окладов с учетом повышающих коэффициентов по занимаемым должно-

стям работников, занятых в сфере предоставления социальных услуг
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Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов второго уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

3698

1 Социальный работник
начальное профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или среднее полное (общее) 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

1,159 4287

среднее профессиональное образование 
без предъявления требований к стажу 
работы или начальное профессиональное 
образование и стаж работы по профилю не 
менее 3 лет

1,247 4614

высшее профессиональное образование без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы по профилю не менее 3 лет 

1,307 4835

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности специалистов третьего уровня, 
осуществляющих предоставление социальных 
услуг»

4393

1 квалификационный уровень
1 Специалист по социальной работе

высшее профессиональное (по профилю) 
образование без предъявления 
требований к стажу работы, или высшее 
профессиональное образование, 
индивидуальная подготовка и стаж работы в 
должности социального работника не менее 
2 лет, или среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы в 
должности социального работника не менее 
3 лет

1,096 4818

высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее
1 года, или высшее профессиональное 
образование и

1,145 5030

стаж работы в должности специалиста по 
социальной работе не менее 2 лет, или 
среднее
профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 
3 лет
высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее
2 лет, или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 
4 лет, или среднее профессиональное (по 
профилю) образование и стаж работы в 
должности специалиста по социальной 
работе не менее 5 лет

1,193 5245

высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее
3 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 
5 лет

1,274 5600

высшее профессиональное (по профилю) 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее
5 лет или высшее профессиональное 
образование и стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 
7 лет

1,371 6026

высшее профессиональное (по профилю) 
образование, стаж работы в должности 
специалиста по социальной работе не менее 
5 лет и наличие научно-методических 
разработок по профилю работы

1,596 7017

2 Специалист по работе с семьей

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки, без предъявления 
требований к стажу работы

1,096 4818

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в должности не 
менее 1 года

1,145 5030

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 2 лет

1,193 5245

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки, и стаж работы в 
должности не менее 3 лет

1,274 5600

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения
квалификации, в том числе в форме 
стажировки, и стаж работы в должности не 
менее 5 лет

1,371 6026

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения квалификации, в том числе 
в форме стажировки, стаж работы в 
должности не менее 5 лет и наличие научно-
методических разработок по профилю 
работы

1,596 7017

3 Психолог в социальной сфере
высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения
квалификации, не менее 2 лет практической 
или волонтерской работы, приближенной 
к данному виду деятельности, без 
предъявления требований к стажу работы

1,193 5245

высшее образование по профилю 
профессиональной деятельности, 
рекомендуется обучение по программам 
повышения квалификации, не менее 2 лет 
практической или волонтерской работы, 
приближенной к данному виду деятельности, 
и стаж работы в должности психолога в 
социальной сфере не менее 2 лет

1,274 5600

психолог в социальной сфере
II квалификационной категории

1,371 6026

психолог в социальной сфере
I квалификационной категории, психолог в 
социальной сфере
II квалификационной категории - 
заведующий отделением

1,596 7017

психолог в социальной сфере высшей 
квалификационной категории при наличии 
научно-методических разработок по 
профилю работы, психолог в социальной 
сфере
I квалификационной категории - 
заведующий отделением

1,79 7868

психолог высшей квалификационной 
категории в сфере социального 
обслуживания - заведующий отделением

1,961 8617

2 квалификационный уровень

1 Специалист по комплексной реабилитации 
(реабилитолог)

высшее образование, дополнительное 
профессиональное образование по 
специальным программам

1,274 5600

II квалификационная категория 1,371 6026

I квалификационная категория 1,596 7017

высшая квалификационная категория 1,79 7868

Профессиональная квалификационная группа 
«Должности руководителей, занятых в сфере 
предоставления социальных услуг»

5812

1 квалификационный уровень

Заведующий отделением (социальной 
службой)
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высшее профессиональное образование 
и индивидуальная подготовка без 
предъявления требований к стажу работы 
или среднее профессиональное образование 
и стаж работы в должности специалиста не 
менее
5 лет

1 5812

высшее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 3 лет или 
среднее профессиональное образование и 
стаж работы по профилю не менее 5 лет

1,207 7017

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2873-п
от 16.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 18.12.2017 №3096-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории Меж-

дуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»
В соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федераль-

ного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со-
временной городской среды, являющимися приложением № 15 к государственной програм-
ме Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 (в редакции  постановления Прави-
тельства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О внесении изменений в приложе-
ние № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»),  по-
становлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 №1414-п 
«Об утверждении Положения о муниципальных программах Междуреченского городского 
округа», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та народных депутатов Междуреченского городского округа от 27.12.2017 №322  «О бюд-
жете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции от 28.12.2018 №31), решением Совета 
народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2018 №26 «О бюджете 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2019 год и на пла-

высшее профессиональное образование 
и стаж работы в должности заведующего 
отделением (социальной службой) не менее 
5 лет

1,353 7868

Начальник Управления социальной 
защиты населения администрации 

Междуреченского городского округа  С.Н. Ченцова 

новый пери од 2020 и 2021 годов» (в редакции от 12.02.2019 №37, от 15.04.2019 №45, от 
25.06.2019 №57, от 11.07.2019 №59, от 07.10.2019 №65): 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от 18.12.2017 № 3096-п «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского го-
родского округа» на 2018-2024 годы» (в редакции от 29.03.2018 №738-п, от 04.07.2018 
№1611-п, от 15.03.2019 № 577-п, от 02.07.2019 №1470-п, от 20.09.2019 №2120-п, от 
01.11.2019  №2434-п):

1.1. Приложение к постановлению «Муниципальная программа «Формирование совре-
менной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 
годы» изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу   информационных     технологий     организационно-кадрового управления 
администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обеспечить разме-
щение настоящего постановления на официальном сайте администрации   Междуречен-
ского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, 
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки 
вступления в силу. Разделы паспорта муниципальной программы в части ресурсного обе-
спечения на 2022 год в части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 
2022 год  применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении 
местного бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству   М.Н. Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

 Приложение 
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 16.12.2019 № 2873-п 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»   НА 2018-2024 ГОДЫ

 Раздел 1. Паспорт муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы

Наименование муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы 
(далее - программа)

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству
Ответственный исполнитель (координатор) 
муниципальной программы

МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»)

Исполнители муниципальной программы МКУ «Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (далее МКУ «УРЖКК»), МКУ «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» (далее МКУ «УБТС») 

Перечень подпрограмм
 (мероприятий муниципальной программы)

Программа не содержит подпрограмм.
1. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды, в том числе: 
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов);
- Благоустройство общественных территорий (б лагоустройство территорий соответствующего функционального 
назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий 
по благоустройству общественных территорий мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов 
капитального строительства, а также по осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов 
капитального строительства. 
2. Поддержка муниципальных программ формирования современной городской среды за счет средств заинтересованных 
лиц, в том числе:
- Благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов (капитальный ремонт дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов);
3. Проведение органами местного самоуправления работ по образованию земельных участков, на которых расположены 
многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий которых бюджету 
муниципального образования Кемеровской области предоставляется субсидия из бюджета Кемеровской области;
4. Обеспечение размещения в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о 
реализации регионального проекта на территории муниципального образования Кемеровской области с учетом методических 
рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, 
утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;
5. Обеспечение реализации мероприятий по созданию на территории Междуреченского городского округа   условий для 
привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий, предусмотренным пунктом 1 настоящего 
раздела;
6. Обеспечение реализации мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и 
земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений 
с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их 
благоустройстве не позднее последнего года реализации федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных 
в муниципальном образовании правил благоустройства.
7. Выполнение иных обязательств, связанных с обеспечением реализации мероприятий в рамках муниципальной программы.

Цель муниципальной программы Создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа 
путем реализации комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству.

Задачи муниципальной программы - повышение уровня благоустройства дворовых и общественных территорий и иных объектов городской среды, в том 
числе повышение уровня обустройства мест массового отдыха населения (парков, скверов, набережных и т. д.), объектов 
инфраструктуры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом приоритетов территориального 
развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а 
также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации муниципальной 
программы

2018 - 2024 годы

Ресурсное обеспечение программы Объемы финансовых ресурсов (тыс. рублей)
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Всего

местный бюджет
федеральный бюджет
областной бюджет

средства заинтересованных лиц
безвозмездные поступления

объемы бюджетных ассигнований, указанные в подпрограмме, носят прогнозный характер и ежегодно корректируются при 
формировании и исполнении бюджета Междуреченского городского округа

Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение доли благоустроенных дворовых территорий в Междуреченском городском округе
Повышение доли населения, проживающего в жилищном фонде с благоустроенными дворовыми территориями, от общей 
численности населения, проживающего в многоквартирных домах.
Снижение неблагоустроенной площади общественных территорий.

Справочно: в целях реализации настоящей муниципальной программы под дворовой 
территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, 
с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуата-
ции таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками 
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобиль-
ные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Раздел 2. Характеристика текущего состояния сферы реализации муници-
пальной программы

Площадь Междуреченского городского округа в границах городского округа в соот-
ветствии с Законом Кемеровской области от 17.12.2004   № 104-ОЗ «О статусе и грани-
цах муниципальных образований» составляет 732 290 га, из них площадь, закрепленная 
за городом, составляет 33 536 га. В ее состав входят часть жилых районов, расположен-
ных автономно на расстоянии от 3 до 5 км от центра города: на западе - Чебал-Су, Но-
вый Улус, Косой Порог; на востоке -  Сыркаши, Усинский, Чульжан, Назас, Камешек, пос. 
Майзас; на севере — Ольжерас, Распадный, Широкий Лог. Земли общего пользования со-
ставляют 357 га (3 570 000м2).

На территории Междуреченского городского округа расположено 533 многоквартир-
ных жилых дома. Общая площадь придомовых территорий, занятых многоквартирными 
домами, составляет 694 922 м2.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего коли-
чества дворовых территорий многоквартирных дворов составляла 47,6%. За период с 2005 
по 2016 годы благоустроено 129 дворовых территорий, выполнено 151 044 м2 покрытия из 
асфальтобетона, 22 994 м2 из тротуарной плитки, 81 625 м2 озеленения, установлено 64 
игровых и спортивных комплекса, 861 малая архитектурная форма. В 2017 году в рамках 
реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды» в составе му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транс-
порта и связи в Междуреченском городском округе на 2017-2019годы» благоустроено 39 
дворовых территорий. Несмотря на это в благоустройстве или реконструкции нуждают-
ся еще 111 дворовых территорий, что составляет 20,8%.  На дворовых территориях при-
сутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состоя-
ние морально и физически устаревшее и не обеспечивает в полной мере потребности жи-
телей в игровых и спортивных модулях. В связи с длительной эксплуатацией асфальтово-
го дорожного покрытия дворовых территорий выявлены дефекты, при которых дальней-
шая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопусти-
ма. Увеличивающееся количество личных автотранспортных средств привело к нехватке 
мест для временной стоянки автотранспорта на дворовых территориях.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых территорий является:
изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;
недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств;
недостаточное количество малых архитектурных форм;
неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;
отсутствие дождевой канализации.
Проведение работ по расширению проезжей части и увеличению специально обустро-

енных стоянок для автомобилей, по оборудованию малыми архитектурными формами, дет-
скими и спортивными площадками обеспечит комплексное благоустройство дворовых тер-
риторий и позволит в дальнейшем обеспечить комфортное проживание жителей города.

Помимо дворовых территорий в настоящее время необходимо благоустраивать и об-
щественные территории, не обеспечивающие растущие потребности жителей и не удо-
влетворяющие современным требованиям, предъявляемым к их качеству. Общественные 
территории - парки, скверы, бульвары - 489 126 м2. Количество деревьев на территории 
18,5 тыс. шт., в том числе формовочных -3 тыс. шт., кустарника 4,9км. Улицы   в летний 
период украшают цветники на площади 12845 м2, объемные цветники -21шт., элементы 
вертикального озеленения — 2шт., скульптуры — 32 шт., вазоны — 98 шт., кашпо — 130 
шт., декоративные кубы — 8 шт.

Для более комфортного пребывания жителей города в зонах массового отдыха необ-
ходимо выполнить ряд мероприятий по благоустройству территорий в западном районе: 
прибрежной зоны и дамбы на реке Уса, площади Праздничная, площади Пушкина (тер-
ритория недостроенного детского сада №18 по ул. Октябрьская,5), площадки у автостан-

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

127 684,7 27 244,1 88 950,7 3 830 3 830 3 830 0 0
30 297,6 7 145,1 15 874,5 2 426 2 426 2 426 0 0
71 755,9 12 138,1 59 617,8 0 0 0 0 0

8 491,2 6 647,4 1 843,9 0 0 0 0 0

7 140,0 1 313,5 1 614,5 1 404 1 404 1 404 0 0

10 000 0 10 000 0 0 0 0 0

ции.  Нуждаются в благоустройстве общественные территории в восточном районе: тер-
ритория за ДК «Распадский», территория у ДК им. Ленина. Необходимо благоустроить об-
щественные территории в отдаленных районах города.  

Важной задачей в концепции развития общественных территорий является увеличение 
доступности к объектам благоустройства, создание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья, а также для молодых семей с колясками.

Повышение уровня благоустройства общественных территорий стимулирует позитив-
ные тенденции в социально-экономическом развитии Междуреченского городского окру-
га, и как следствие, повышение качества жизни населения.

Анализ сферы благоустройства территории муниципального образования Междуречен-
ский городской округ представлен в таблице 1.

Анализ сферы благоустройства территорий муниципального образования Междуре-
ченский городской округ

Таблица 1

№
п/п Наименование показателей

Данные до начала 
реализации 

муниципальной 
программы 
(2017 год)

1
Количество благоустроенных дворовых 
территорий (шт.) 422

2
Площадь благоустроенных дворовых 
территорий, (м2)

557 996

3

Доля благоустроенных дворовых территорий 
(от общего количества и площади) дворовых 
территорий (%)

79,2

4
Количество благоустроенных общественных 
территорий (шт.)

13

5
Площадь благоустроенных общественных 
территорий (м2)  

361 392

6

Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных 
территорий (%)

73,9

Раздел 3. Цели и задачи программы
Цель программы – создание условий для повышения качества и комфорта городской 

среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству. 

Задачи программы:
- Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов город-

ской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий соответствующе-
го функционального назначения, мест массового отдыха населения (площадей, набереж-
ных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), объектов инфраструк-
туры городской среды на территории Междуреченского городского округа с учетом при-
оритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности 
заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а 
также иных объектов городской среды на территории Междуреченского городского округа.

Раздел 4. Основные мероприятия муниципальной программы

На именование мероприятия Краткое описание мероприятий, осуществляемых в рамках муниципальной программы                    
в 2018-2024гг.

Наименование целевого 
показателя (индикатора)

Цель: создание условий для повышения качества и комфорта городской среды на территории Междуреченского городского округа путем реализации комплекса 
первоочередных мероприятий по благоустройству

Задача: повышение уровня благоустройства дворовых территорий и иных объектов городской среды, в том числе повышение уровня благоустройства территорий 
соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий). В рамках мероприятий по 
благоустройству общественных территорий  мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов капитального строительства, а так же по 
осуществлению строительного контроля в процессе строительства объектов капитального строительства на территории Междуреченского городского округа с учетом 
приоритетов территориального развития, в том числе с повышением уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по 
благоустройству дворовых территорий и мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения, а также иных объектов городской среды на территории 
Междуреченского городского округа. 
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1. П о д д е р ж к а 
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды 

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов) на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2018 год:
- Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад №17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей №20;
- Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ «Детский сад №26 «Журавушка», МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

1) количество   
благоустроенных дворовых 
территорий;
 2) площадь благоустроенных 
дворовых территорий;
 3)  доля благоустроенных 
дворовых территорий (от 
общего количества и площади) 
дворовых территорий;
4) количество благоустроенных 
общественных территорий;
5) площадь благоустроенных 
общественных территорий;
6) доля площади 
благоустроенных 
общественных территорий к 
общей площади общественных 
территорий   

2. Р е а л и з а ц и я 
программы формирования 
современной городской среды

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) 
на 2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. 
Ермака 17;ул. Карташова 6,ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17:
в рамках минимального перечня работ:
- ремонт дворовых проездов;
-обеспечение освещения 
дворовых территорий многоквартирных домов;
-установка скамеек, урн на дворовых территориях;
-ремонт автомобильных парковок;
-озеленение территорий;
-ремонт тротуаров, пешеходных дорожек;
-ремонт твердых покрытий аллей;
-ремонт отмостки.
в рамках дополнительного перечня работ:
- ремонт пешеходных мостиков; 
-оборудование детских и (или) спортивных площадок;
-установка дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм;
-иные виды работ, определенные Уполномоченным органом муниципального образования по результатам 
инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии 
Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г.                 № 564 «Об утверждении Порядка 
инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения» и отраженные в соответствующих 
паспортах благоустройства, а именно:
-капитальный ремонт ливневой канализации;
-ремонт водопроводных и канализационных колодцев, расположенных на проезжей части и автомобильных 
парковках;
-  замена существующих плит перекрытия на усиленные на теплосетях, расположенных под проезжей 
частью и автомобильными парковками;
Благоустройство общественных территорий (капитальный ремонт внутриквартальных 
территорий) на 2019 год:
 - благоустройство территории левобережной Усинской дамбы Западного района), в том числе:
 благоустройство (капитальный ремонт) территории левобережной Усинской дамбы Западного 
района;
 устройство (приобретение и установка) площадки для выгула собак;
 приобретение и установка МАФ

в рамках перечня работ:
-обеспечение освещения 
общественных территорий;
-установка скамеек, урн на общественных территориях;
-разработка эскизного проекта, проектно-сметной документации общественных территорий;
-оборудование автомобильных парковок общественных территорий;
-озеленение общественных территорий;
-обустройство площадок для отдыха общественных территорий;
-обустройство спортивных и детских площадок общественных территорий;
-обустройство ограждений общественных территорий;

-обустройство пешеходных дорожек и велодорожек общественных территорий;
- иные виды работ.

3. П о д д е р ж к а 
муниципальной программы 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц

Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых 
домов) за счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 
5%) на 2018 год по адресам: пр.50 лет Комсомола 61,65; ул. Юности 5,11;
ул. Пушкина 8,10; ул. Ермака 35; 
ул. Чехова, 7; пр. Коммунистический 13,20,28; ул.Кузнецкая,8; ул.Комарова,3; пр. Шахтеров 1.

4. Р е а л и з а ц и я 
программы формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц

- Благоустройство (капитальный ремонт) дворовых территорий многоквартирных жилых домов) 
за счет средств заинтересованных лиц (долевое участие - софинансирование работ – 5%)  на 
2019 год по адресам: ул. Лазо 25, пр.50 лет Комсомола 44, 48, 70; пр. Коммунистический 6,11;ул. 
Ермака 17;          ул. Карташова 6, ул. Юности 14, пр. Строителей 16,32; ул. Комарова 17; (долевое 
участие - софинансирование работ – 20%)  на 2019 год по адресам:  пр. Коммунистический 6,11; 
ул. Карташова 6.
- Проектные работы на капитальный ремонт дворовых территорий;
- Проверка достоверности сметной стоимости работ по капитальному ремонту дворовых 
территорий.

Междуреченский городской округ обеспечивает:
- синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с ре-

ализуемыми в Междуреченском городском округе мероприятиями в с ф е р е 
обеспечения доступности городской среды для маломобильных групп населения, цифро-
визации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов 
"Демография", "Образование", "Экология", "Безопасные и качественные автомобильные 
дороги", "Культура", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициативы" в соответствии с перечнем таких мероприятий и 
методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государствен-
ных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищ-
но- коммунального хозяйства Российской Федерации;

- синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальной программы с реализуе-
мыми в Междуреченском городском округе федеральными, региональными и муниципаль-
ными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижи-
мого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объ-
ектов, расположенных на соответствующей территории.

Мероприятия по проведению работ по образованию земельных участков на террито-
рии Междуреченского городского округа, на которых расположены многоквартирные дома, 
работы по благоустройству дворовых территорий которых софинансируются из бюджета 
Кемеровской области включают:

а) проведение   межевых работ (заключение договора,  постановка на кадастровый 
учет);

б) заключение договора аренды (оценка участка для проведения торгов и т.д.).
Расходные обязательства муниципального образования по благоустройству дворовых 

территорий в соответствии с минимальным и дополнительным перечнем работ   софинан-
сируются из бюджета Кемеровской области при наличии решения собственников помеще-
ний в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о приня-
тии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества мно-

гоквартирного дома.
Осуществляется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий 

с учетом обеспечения необходимой доступности для инвалидов и других маломобильных 
групп, в том числе:

- установка скамеек со спинками и подлокотниками;
- устройство понижения бортового камня в местах сопряжения пешеходных путей с 

проезжей частью, выходами из подъездов для обеспечения удобного съезда средств для 
передвижения маломобильных групп населения;

- устройство пандусов на придомовых и общественных территориях;   
- установка дополнительного поручня на существующем пандусе;  
- парковочные места для инвалидов на придомовых территориях;   
- устройство входной группы для беспрепятственного прохода на дворовую и обще-

ственную территорию;
- оптимальное размещение и оборудование остановок общественного транспорта;
- оборудование пешеходных маршрутов устройствами для кратковременного отды-

ха — скамьи, парковые диваны;
- оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, парках, бульварах;
- установка малых архитектурных форм для детей с ограниченными возможностями.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 

благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024гг., ис-
ходя из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к му-
ниципальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость 
её благоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, 
проведенной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кеме-
ровской области от 25.10.2017г.          № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации 
дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения». 
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Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (фор-
мируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 году ука-
зан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние общественной 
территории и необходимость её благоустройства определяются по результатам инвентари-
зации общественной территории, проведенной в порядке, установленном постановлением 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017 № 564 «Об утверждении По-
рядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уровня благоустройства ин-
дивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

При этом муниципальное образование вправе исключать из адресного пе-
речня дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках ре-
ализации муниципальной программы, территории, расположенные вблизи многоквартир-
ных домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, а также территории, которые планируются к изъ-
ятию для муниципальных или государственных нужд в соответствии с генеральным пла-
ном соответствующего поселения при условии одобрения решения об исключении указан-
ных территорий из адресного перечня дворовых территорий и общественных территорий 
межведомственной комиссией в порядке, установленном такой комиссией, а  также муни-
ципальное образование вправе исключать из адресного перечня дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы, д в о р о -
вые территории, собственники помещений многоквартирных домов   которых 
приняли решение об отказе от благоустройства дворовой территории в рамках реализа-
ции соответствующей программы или не приняли решения о благоустройстве дворовой 
территории в сроки, установленные соответствующей программой. При этом исключение 
дворовой территории из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы, возможно только при условии одобрения 
соответствующего решения муниципального образования межведомственной комиссией в 
порядке, установленном такой комиссией.

При выполнении видов работ, включенных в минимальный и дополнительный пере-
чень, обязательным является финансовое участие собственников помещений в многоквар-
тирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дво-
ровой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), кото-
рое реализуется следующим образом:

1) в рамках минимального перечня работ администрация муниципального образова-
ния вправе предусмотреть софинансирование заинтересованными лицами не менее 5% от 
общей стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории. При этом расхо-
дные обязательства субъекта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюд-
жета субъекта Российской Федерации в целях софинансирования работ по благоустрой-
ству дворовых территорий софинансируются из федерального бюджета при наличии ре-
шения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которо-
го благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в 
состав общего имущества многоквартирного дома;

2) в рамках дополнительного перечня работ:
- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу до вступле-

ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованными 
лицами не менее 5% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном объ-
еме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документации 
и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых работ 
по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Федерации 
по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях софи-
нансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из фе-
дерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- на дворовых территориях, включенных в соответствующую программу после вступле-
ния в силу постановления Правительства Российской Федерации от 09.02.2019 № 106 «О 
внесении изменений в приложение №15 к государственной программе Российской Феде-
рации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граж-
дан Российской Федерации»,  предусматривается софинансирование заинтересованны-
ми лицами не менее 20% от стоимости выполнения таких работ, а также оплата в полном 
объеме за счет средств заинтересованных лиц разработки проектно-сметной документа-
ции и работ по проверке достоверности определения сметной стоимости выполняемых ра-
бот по благоустройству. При этом расходные обязательства субъекта Российской Феде-
рации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Российской Федерации в целях 
софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из 
федерального бюджета при наличии решения собственников помещений в многоквартир-
ном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в ре-
зультате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

Для работ по:
- оборудованию детских и (или) спортивных площадок;
- установке дополнительных элементов благоустройства, малых архитектурных форм 

- обязательное софинансирование заинтересованными лицами не менее 90% от общей 
стоимости необходимых для выполнения работ. При этом расходные обязательства субъ-
екта Российской Федерации по предоставлению субсидий из бюджета субъекта Россий-
ской Федерации в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых терри-
торий софинансируются из федерального бюджета при наличии решения собственников 
помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, 
о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имуще-
ства многоквартирного дома.

Формами трудового участия в рамках минимального и дополнительного перечня ра-
бот могут быть:

- выполнение жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квали-
фикации, например подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земля-
ные работы, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, посадка деревьев, 
устройство цветочных клумб);

- предоставление материалов, техники и т.д;
- обеспечение благоприятных условий для подрядной организации, выполняющей ра-

боты и ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).
Разработка проектно-сметной документации и работ по проверке достоверности опре-

деления сметной стоимости выполняемых работ по благоустройству в полном объеме вы-
полняется за счет средств заинтересованных лиц.

Заинтересованные лица в качестве документов (материалов), подтверждающих финан-
совое и трудовое участие, представляют протоколы общего собрания собственников по-
мещений в многоквартирном доме, в повестку дня которых в обязательном порядке долж-
ны быть включены следующие вопросы:

- Об обращении с предложением об участии в реализации мероприятий, предусмотрен-

ных муниципальной программой «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- Об утверждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома, не-
обходимого для реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рам-
ках муниципальной программы «Формирование современной городской среды Междуре-
ченского городского округа» на 2018-2024 годы».

- О наделении полномочиями обслуживающую организацию (Управляющая компа-
ния, ТСЖ)  представлять интересы собственников в рамках муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы»:

-  путём заключения соответствующих соглашений с МКУ «УРЖКК», предметом кото-
рых является сбор и аккумулирование средств собственников помещений в многоквар-
тирных домах, направляемых на долевое финансирование выполнения работ по благоу-
стройству дворовой территории, в рамках муниципальной программы «Формирование со-
временной городской среды Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы»;

- О согласовании уточненных смет на выполнение работ по минимальному и дополни-
тельному  перечню работ для реализации мероприятий по благоустройству дворовой тер-
ритории в рамках  муниципальной программы «Формирование современной городской сре-
ды Междуреченского  городского округа» на 2018-2024 годы»;

- Об утверждении размера, порядка сбора и аккумулирования, срока перечисления де-
нежных средств на софинансирование работ в рамках минимального и дополнительного 
перечня работ   собственниками помещений многоквартирных домов для реализации ме-
роприятий по  благоустройству дворовой территории в рамках муниципальной програм-
мы «Формирование  современной городской среды Междуреченского городского округа» 
на 2018-2024 годы» в течение 60  рабочих дней после подписания протокола общего со-
брания собственников помещений, с указанием  назначения платежа, наименования ули-
цы, номера дома, квартиры собственника помещений.

Предельной датой заключения соглашений по результатам закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ 
считать дату не позднее 1 июля года предоставления субсидии - для заключения согла-
шений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 
мая года предоставления субсидии - для заключения соглашений на выполнение работ по 
благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий 
(бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, при которых срок заключения та-
ких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых тер-
риторий, входящих в минимальный перечень таких работ,  приведена в таблице 2:

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по
благоустройству дворовых территорий, входящих в состав

минимального перечня таких работ  

Таблица 2

№
п/п Наименование Единица 

измерения
Сумма за 
ед. *

1 Устройство асфальтобетонного покрытия 
проезжей части с разборкой асфальта м2 1442,82

2 Устройство асфальтобетонного покрытия 
тротуаров с разборкой асфальта м2 929,53

3 Устройство дорожного покрытия без разборки 
асфальта м2 1412,42

4 Разборка бордюрного камня (БР 300.30.15) м 294,32

5 Устройство бордюрного камня (БР 300.30.15) м 1446,91

6 Разборка бордюрного камня (БР 100.20.8) м 282,93

7 Устройство бордюрного камня (БР 100.20.8) м2 979,46

8 Установка скамьи (1,95м) * м2 8844

9 Установка урны бетонной* м2 3700

10 Устройство газонов м2 347,52

11 Разработка грунта м2 366,94

12 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(минимальная цена за единицу работ) шт. 1798

13 Обеспечение освещения дворовых территорий 
(максимальная цена за единицу работ) шт. 2280

 *Приведены в текущем уровне цен по состоянию на декабрь 2018 года 

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, предлагаемых к 
размещению на дворовых территориях многоквартирных домов, представлен в приложе-
нии    № 3 к муниципальной программе.

Разработка дизайн-проекта дворовой территории осуществляется с учетом минималь-
ных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, утверж-
денных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме 
и (или) решением собственника(ов) здания и(или) сооружения, расположенных в грани-
цах дворовой территории (в случае наличия таких объектов в границах дворовой терри-
тории, подлежащей благоустройству). Дизайн-проект дворовой территории многоквартир-
ного дома необходимый для реализации мероприятий по благоустройству дворовой терри-
тории в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы» утверждается протоколом об-
щего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Стоимость выполняемых работ в рамках дизайн-проекта рассчитывается в соответ-
ствии с методикой применения сметных цен, утвержденной Приказом министерства стро-
ительства и ЖКХ Российской Федерации от 29.12.2016 № 1028/пр «Об утверждении ме-
тодики применения сметных норм».

N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.N 99 (3672), 26 декабря  2019 г.54 LIV



Приложение № 1
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды 

на территории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Адресный перечень 
дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоу-

стройстве и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы
(далее – Перечень)

№
п/п

Срок выполнения 
благоустройства Адрес дворовой территории Площадь 

территории
1

2018

пр.50 лет Комсомола, 65 1652
2 пр. 50 лет Комсомола,61 1366

3 ул. Ермака, 35 1182

4 ул. Юности, 5 1485,7

5 ул. Юности, 11 1550,9

6 пр. Коммунистический, 20 1284,4

7 ул. Чехова, 7 623,7
8 пр. Коммунистический, 28 687,5
9 ул. Пушкина, 8 873,8
10 ул. Пушкина, 10 910,5
11 ул. Кузнецкая, 8 1896,6
12 пр. Коммунистический, 13 1317,7
13 ул. Комарова,3 1002,8
14 пр. Шахтеров, 1 2429,9
1 2019 ул. Лазо, 25 1183
2 пр. 50 лет Комсомола, 44 1440
3 пр. 50 лет Комсомола, 48 1476
4 пр. 50 лет Комсомола, 70 1330
5 пр. Коммунистический, 6 1254
6 пр. Коммунистический, 11 1281
7 ул. Ермака, 17 1071
8 ул. Карташова, 6 893
9 ул. Юности, 14 1318
10 пр. Строителей, 16 1149
11 пр. Строителей, 32 1651
12 ул. Комарова,17 1345
1 2020 ул. Брянская, 24 1460
2 ул. Кузнецкая, 26 1850
3 ул. Кузнецкая, 48 1480
4 ул. Космонавтов, 14 950
5 пр. Коммунистический, 1 2096
6 пр. Коммунистический, 34 1030
7 пр. Коммунистический, 36 1070
8 ул. Лазо, 31 1440

      9 ул. Лазо, 50 750
10 ул. Лазо, 54 750
11 пр. Строителей, 15 1445
12 пр. Строителей 63 1280
1 2021 пр. Коммунистический 8 596

2 пр. Коммунистический 10 1018

3 пр. Коммунистический 14 686

4 пр. Коммунистический 16 702

5 пр. Коммунистический 17 1131

6 пр. Коммунистический 21 1310

7 пр. Коммунистический 31 523

8 пр. Коммунистический 33 1218

9 ул. Комарова 20а 1310

10 ул. Комарова 20 1290

11 ул. Комарова 18 1250

12 пр.50 лет Комсомола 53 1455

13 пр.50 лет Комсомола 42 1462

14 пр.50 лет Комсомола 50 1420

15 пр.50 лет Комсомола 52 1238

1 2022 ул. Кузнецкая 22 1254

2 ул. Фестивальная 16 1450

3 пр.50 лет Комсомола 45 1210

4 ул. Ермака 14 1370

5 пр. Космонавтов 9 638

6 пр.50 лет Комсомола 38 1100

7 ул. Кузнецкая, 20 1036

8 ул. Кузнецкая, 63 1183

9 ул. Дзержинского 1 723

10 ул. Вокзальная 58 1286

11 ул. Юности 13 1453

12 ул. Пушкина 27 1281

13 ул. Дзержинского 6 1298

14 ул. Комарова 21 1123

15 ул. Октябрьская 11 1203

1 2023 пр. Шахтеров 11 796
3 пр. Строителей, 8 1108

4 ул. Кузнецкая 61 1172

5 пр.50 лет Комсомола 57 1084

6 пр. Шахтеров 9 620

7 пр.50 лет Комсомола 66 938

8 ул. Дзержинского 8 1240

9 ул. Лазо 48 2493

10 ул. Юности 19 1114

11 пр.50 лет Комсомола 58 1423

12 ул. Брянская 6 1098

13 ул. Октябрьская 27 1462

14 пр. Строителей 33 783

15 пр. Строителей 35 1098
1 2024 пр. Строителей 73 927
2 ул. Октябрьская 8 1217
3 ул. Октябрьская 10 1238
4 ул. Октябрьская 14 1086
5 ул. Октябрьская 16 1135
6 пр. Шахтеров 39 1483
7 пр. Шахтеров 41 1025
8 ул. Брянская 26 984
9 пр. Шахтеров 25 1394
10 ул. Вокзальная 64 1473

11 ул. Вокзальная 60 1497

12 пр.Шахтеров,37 1360

13 пр.Шахтеров,15 1460

14 ул.Лукиянова,27 1200

15 ул.Лукиянова,5 1790

* Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в 
благоустройстве году (формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом 
предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024, исходя 
из минимального перечня работ по благоустройству указан в приложении № 1 к муници-
пальной программе. Физическое состояние дворовой территории и необходимость её бла-
гоустройства определяются по результатам инвентаризации дворовой территории, прове-
денной в порядке, установленном постановлением Коллегии Администрации Кемеровской 
области от 25.10.2017г. № 564 «Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и об-
щественных территорий, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земель-
ных участков, предоставленных для их размещения». 

Приложение № 2
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» 
 на 2018-2024 годы

Адресный перечень всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(с учетом их физического состояния общественной территории) и подлежащих благоу-
стройству в указанный период. Физическое состояние общественной территории и необ-
ходимость ее благоустройства определяются по результатам инвентаризации обществен-
ной территории, проведенной в порядке, установленном нормативным правовым актом 
субъекта Российской Федерации»

№ 
п.п.*

Срок выполнения 
благоустройства

Наименование общественной 
территории,

подлежащей благоустройству

Площадь 
территории, 

м2

1 2018 Тротуар вдоль МБДОУ «Детский сад 
№17 «Ручеек» и вдоль МБОУ Лицей 
№20 

1 014

Пешеходная дорожка вдоль МБДОУ 
«Детский сад №26 «Журавушка», 
МБДОУ «Детский сад №27 «Росинка»

138

2 2019 Левобережная Усинская дамба 
Западного района 21 460

4 2020 Благоустройство пл. Праздничная
10 248

6 2021 Благоустройство пл.Пушкина 2 475
7 2022 Реконструкция сквера по ул.Юности 960

8 2022 Территория за ДК «Распадский» 34 930

9 2023 Территория пл. 66 км. 2 430

10 2024 Территория у ДК им. Ленина 3 371

Всего 77 026

* Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния общественной территории, а также с 
учетом предложений заинтересованных лиц) и подлежащих благоустройству в 2018-2024 
году указан в приложении № 2 к муниципальной программе. Физическое состояние об-
щественной территории и необходимость её благоустройства определяются по результа-
там инвентаризации общественной территории, проведенной в порядке, установленном 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.10.2017г. № 564 
«Об утверждении Порядка инвентаризации дворовых и общественных территорий, уров-
ня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставлен-
ных для их размещения».
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Приложение № 3
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на тер-

ритории Междуреченского городского округа» на 2018-2024 годы

Перечень образцов элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на дворовой территории

Диван.  Характеристики: длина –    1,2 м
                                             ширина - 675 мм
                                             высота -   820 мм

Диван. Характеристики:  длина -   1,95 м
                                            ширина -675 мм
                                            высота - 820 мм

Диван на металлических ножках.
Характеристика: длина 1860 мм
                                 ширина 530 мм
                                 высота 815 мм

Скамья.    Характеристики: длина -1,95 м
                                                 ширина – 500 мм
                                                  высота -  520 мм

Урна деревянная с ж/б основанием.
Характеристика:    диаметр 420мм, высота  670мм
                                  

Урна металлическая оцинкованная.
Характеристика: диаметр 490мм, высота 710мм
                                

Урна.  Характеристика: длина    - 440 мм
                                           ширина -  440 мм, высота   - 520 мм

                                  

Светодиодный уличный консольный све-
тильник №1 (черный)

Светодиодный уличный консольный све-
тильник №2 (темно-серый)

Светодиодный уличный консольный све-
тильник №3(серый)
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Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ приведена в 
таблице 1.

Таблица 1

Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуара дворовых территорий 1 м 2 930,00

Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов к дворовым территориям 1 м 2 1443,00

Ремонт автомобильных парковок 1 м2 1443,00

Озеленение

1 м2           348,00

Ремонт отмостки

1 м2/ 930,00

Ориентировочная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству, входящих в состав дополнительного перечня работ приведена в таблице 2.
Таблица 2.

№ Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство, 
входящих в состав дополнительного перечня работ

Единица измерения Нормативы финансовых затрат на 1 единицу 
измерения, с учётом НДС (руб.)

1 Оборудование детских площадок

1 шт. 135000,00

1 шт. 24500,00
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1 шт. 10600,00

1 шт. 23000,00

2 Оборудование спортивных площадок

1 шт. 32600,00

3 Установка ограждений клумб 1 м.п. 1850,00

1 шт. 16000,00

Приложение № 4
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа» 

 на 2018-2024 годы

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находя-
щихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 
2024 года, за счет средств указанных лиц  в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустрой-

ства территории

№ п/п 
МО

Муниципальное 
образования

Адрес объекта Кадастровый номер земельного 
участка

Общая площадь земельного 
участка

Собственник 
(пользователь)

1 2 3 4 5 6

1 Междуреченский 
городской округ

пр. Шахтеров 15а 42:28:0702006:5782 3276 Щербаков А.С.

 

Приложение № 5
к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории Междуреченского городского округа»

  на 2018-2024 годы

Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, представленных для их раз-
мещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2024 года в соответствии с требованиями утвержденных в МО 

правил благоустройства

№ 
п/п

Наименование мероприятия

1 Создание комиссии  по проведению инвентаризации, утверждение 
ее состава и регламента работы

  В соответствии с постановлением администрации Междуреченского 
городского округа от 11.10.2017 № 2458-п на территории муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» утвержден состав, 
регламент работы комиссии по проведению инвентаризации   

2 Размещение графика проведения инвентаризации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 

официальном сайте муниципального образования

Не позднее 5 рабочих дней со дня утверждения графика проведения 
инвентаризации

3 Фактическое обследование территорий и расположенных на ней 
элементов

В соответствии с графиком проведения инвентаризации 

4 Утверждение паспорта благоустройства территории В течение 15 рабочих дней с даты проведения инвентаризации
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

№ 
п/п

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Источник 
финансирования

 Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

Всего за 
период 

реализации 
муниципальной 
программы

Главный 
распорядитель 

средств 
местного 
бюджета 

(исполнитель 
программного 
мероприятия)

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

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

 

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Междуреченского городского 

округа» 

Всего 27 
244,1 88 950,7 3830 3830 3830 0 0 127 684,7

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 7 145,1 15 874,5 2426 2426 2426 0 0 30 297,6

Областной бюджет 6 647,4 1 843,9 0 0 0 0 0 8 491,2

Федеральный бюджет 12 
138,1 59 617,8 0 0 0 0 0 71 755,9

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 1 614,5 1404 1404 1404 0 0 7 140,0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000,0 0 0 0 0 0 10 000,0  

 в том числе по мероприятиям:           

1.
Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской среды 

Всего 25 
930,6 0 0 0 0 0 0 25 930,6

 

Местный бюджет 7 145,1 0 0 0 0 0 0 7 145,1

Областной бюджет 6 647,4 0 0 0 0 0 0 6 647,4

Федеральный бюджет 12 
138,1 0 0 0 0 0 0 12 138,1

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 24 
955,4 0 0 0 0 0 0 24 955,4

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 6 876,4 0 0 0 0 0 0 6 876,4

Областной бюджет 6 397,4 0 0 0 0 0 0 6 397,4

Федеральный бюджет 11 
681,6 0 0 0 0 0 0 11 681,6

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный 
ремонт внутриквартальных 
территорий)

Всего 975,2 0 0 0 0 0 0 975,2

МКУ «УР ЖКК»

Местный бюджет 268,7 0 0 0 0 0 0 268,7

Областной бюджет 250 0 0 0 0 0 0 250

Федеральный бюджет 456,5 0 0 0 0 0 0 456,5

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.
Реализация программ 

формирования современной 
городской среды

Всего 0 87 336,2 2 426 2 426 2426 0 0 94 614,2

 

Местный бюджет 0 15 874,5 2 426 2 426 2 426 0 0 23 152,5

Областной бюджет 0 1 843,9 0 0 0 0 0 1 843,9

Федеральный бюджет 0 59 617,8 0 0 0 0 0 59 617,8

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000

2.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 26 950,8 2 426 2 426 2426 0 0 34 228,8

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 2 695,1 2 426 2 426 2 426 0 0 9 973,1

Областной бюджет 0 727,7 0 0 0 0 0 727,7

Федеральный бюджет 0 23 528 0 0 0 0 0 23 528

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2
Благоустройство  территории 
левобережной Усинской дамбы 

Западного района

Всего 0 60 385,4 0 0 0 0 0 60 385,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 13 179,4 0 0 0 0 0 13 179,4

Областной бюджет 0 1 116,2 0 0 0 0 0 1 116,2

Федеральный бюджет 0 36 089,8 0 0 0 0 0 36 089,8

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000
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 Раздел 6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия

Наименование показателя 
(индикатора)

Ед. изм Базовое значение 
показателя 
(на начало 
реализации 

программы2017 
г.)

Значение целевого показателя

2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 2022г. 2023г. 2024г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Муниципальная программа 
«Формирование современной 
городской среды на 
территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-
2022 годы

в том числе по мероприятиям:

2.2.1

Капитальный ремонт 
территории левобережной 
Усинской дамбы Западного 

района

Всего 0 56 299,2 0 0 0 0 0 56 299,2

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 11 869,5 0 0 0 0 0 11 869,5

Областной бюджет 0 1 032,9 0 0 0 0 0 1 032,9

Федеральный бюджет 0 33 396,8 0 0 0 0 0 33 396,8

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

Безвозмездные 
поступления 0 10 000 0 0 0 0 0 10 000  

2.2.2
Устройство (приобретение 
и установка) площадки для 
выгула собак

Всего 0 1 845,7 0 0 0 0 0 1 845,7

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 591,7 0 0 0 0 0 591,7

Областной бюджет 0 37,6 0 0 0 0 0 38

Федеральный бюджет 0 1 216,4 0 0 0 0 0 1 216

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

2.2.3 Приобретение и установка МАФ

Всего 0 2 240,4 0 0 0 0 0 2 240,4

МКУ «УБТС»

Местный бюджет 0 718,2 0 0 0 0 0 718,2

Областной бюджет 0 45,7 0 0 0 0 0 46

Федеральный бюджет 0 1 476,6 0 0 0 0 0 1 477

Средства 
заинтересованных лиц 0 0 0 0 0 0 0 0

3.

Поддержка муниципальных 
программ формирования 
современной городской 
среды за счет средств 
заинтересованных лиц 

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

3.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 1 313,5 0 0 0 0 0 0 1 313,5

4.

Реализация программ 
формирования современной 
городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц 

Всего 0 1 614,5 1 404 1 404 1 404 0 0 5 827

 

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 404 1 404 1 404 0 0 5 826,5

4.1
Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Всего 0 1 614,5 1 404 1 404 1404 0 0 5 826,5

МКУ «УРЖКК»

Местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0

Средства 
заинтересованных лиц 0 1 614,5 1 404 1 404 1 404 0 0 5 826,5

Объемы бюджетных ассигнований, указанные в программе, корректируются при формировании и исполнении бюджета муниципального образования Междуреченский городской 
округ.
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2920-п 
от 19.12.2019 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении 
примерного  Положения об оплате труда  работников  муниципальных 
учреждений по развитию жилищно-коммунального  комплекса муни-

ципального образования «Междуреченский городской округ»
В связи с  внесением изменений в Положение об оплате труда работников МКУ 

«УР ЖКК», согласно постановлениям администрации Междуреченского городско-
го округа от 12.07.2018  № 1685-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от   28.12.2018 № 3257-п), от 12.07.2018  
№ 1690-п,  от 21.03.2011  № 460-п (в редакции постановления администрации 
Междуреченского городского округа  от 12.12.2018 № 3083-п),  руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Внести в постановление администрации Междуреченского городского округа 
от 02.06.2011 № 967-п «Об утверждении примерного Положения об оплате  труда  
работников муниципальных учреждений  по развитию жилищно-коммунального  
комплекса муниципального образования Междуреченский городской округ» (в 
редакции  постановлений от 24.08.2011  № 1556-п, от 28.12.2012 № 2808-п, 
от 11.04.2013 № 773-п, от 27.06.2013         № 1305-п, от 17.12.2013 № 2918-
п, от 24.01.2014 № 145-п, от 07.03.2014 № 609-п, от 08.04.2014 № 899-п, 
от 19.04.2016 № 1059-п, от 04.04.2017 № 798-п, от 01.02.2018  № 198-п, от 
28.03.2018 № 705-п, от 11.05.2018 № 1096-п, от 28.01.2019№ 146-п), следу-
ющие изменения:

1. По разделу 4 постановления:
1.1. Пункт 4.1 изложить в новой редакции: 
«4.1. К выплатам стимулирующего характера относятся:
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по итогам года;
- выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
- выплаты за классность водителям автомобилей;
- выплаты премии по итогам работы за месяц;
- иные премиальные выплаты».
1.2. В пункте 4.2 исключить слово «квартала».
1.3. В пункте 4.4. исключить слово «служащих».
1.4. Пункт 4.6 изложить в новой редакции:  
« - иные премиальные выплаты (разовые выплаты к праздничным и юби-

лейным датам, выплаты по уходу на пенсию). Осуществляются за счет средств 
учреждения, предусмотренных в фонде оплаты труда в размере оклада (долж-
ностного оклада), на основании приказа по учреждению, при наличии эконо-
мии по фонду оплаты труда.».

1.5. Дополнить пунктом 4.13:
 «4.13. Из стимулирующей части фонда оплаты труда работникам может быть 

оказана материальная помощь при наличии экономии по фонду оплаты труда. 
Материальная помощь может быть оказана при наступлении трудной жизненной 
ситуации (стихийного бедствия, необходимости оплаты лечения и прочие труд-

ные материальные события):
- работникам по основному месту работы в размере до 10 000 руб.;
- работникам, работающим по совместительству – до 2 000 руб.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах прини-

мает руководитель учреждения на основании письменного заявления работника». 
1.6. В приложении к постановлению по всей  таблице 1 исключить слово 

«служащих».    
2. Раздел 5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей ре-

дакции: 
5. Порядок и условия оплаты труда руководителя учреждения, его замести-

телей (главный инженер, главный экономист) и главного бухгалтера
5.1. Заработная плата  руководителя учреждения  включает должностной 

оклад, персональный повышающий коэффициент,  выплаты компенсационного 
и стимулирующего характера.                        

  5.2. Должностной оклад (оклад) - фиксированный размер оплаты труда ру-
ководителя учреждения за исполнение должностных обязанностей за календар-
ный месяц в соответствии с трудовым договором без учета компенсационных и 
стимулирующих  выплат. 

  5.3. Размер должностного оклада руководителя учреждения устанавливает-
ся в трудовом договоре в зависимости от сложности труда, в том числе с учетом 
масштаба управления и особенностей деятельности и значимости учреждения.

5.4. Должностные оклады заместителей руководителя (главный инженер, 
главный экономист)  и главного бухгалтера  устанавливаются на 10-60 процен-
тов ниже должностного оклада руководителя  учреждения. Конкретный размер 
должностных окладов заместителей руководителя (главный инженер, главный 
экономист), главного бухгалтера учреждения устанавливается руководителем 
учреждения.

5.5. Базовая ставка должностного оклада руководителя учреждения, предель-
ный размер должностного оклада руководителя учреждения установлены поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 12.07.2018г. 
№ 1690-п «Об установлении предельных должностных окладов руководителям 
муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ, более пятиде-
сяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в муни-
ципальной собственности и муниципальных учреждений и предельного уровня 
соотношения средней заработной платы руководителей, их заместителей, глав-
ных бухгалтеров и средней заработной платы работников муниципальных пред-
приятий и учреждений Междуреченского городского округа».    

5.6. Индексация базовой ставки должностного оклада руководителя учреж-
дения производится в сроки и в размерах, установленных постановлениями ад-
министрации Междуреченского городского округа.

5.7. К должностному окладу руководителя учреждения может быть установ-
лен персональный повышающий коэффициент, который учитывает важность вы-
полняемой работы, степень самостоятельности и ответственности при выполне-
нии поставленных задач, а также опыт или другие факторы.

 5.8. Персональный повышающий коэффициент устанавливается на опреде-
ленный период времени в размере до 2 должностных окладов.

5.9. Применение персонального повышающего коэффициента не образует 
новый должностной оклад и не учитывается при начислении компенсационных 
(кроме выплаты за работу в местности с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент)) и стимулирующих выплат.

Поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды 
и поддержка муниципальной 
программы формирования 
современной городской среды за 
счет средств заинтересованных 
лиц

Благоустройство (капитальный 
ремонт) дворовых территорий 
многоквартирных жилых домов

Количество 
благоустроенных 
дворовых территорий

ед. 422 436 448 460 472 484 490 500

Площадь благоустроенных 
дворовых территорий

м2 557 996 576 999 593 
496

610 
496

627 
496

644 
496

655 
119

667 
159

Доля благоустроенных 
дворовых территорий 
(от общего количества 
и площади) дворовых 
территорий

% 79,1 83,0 84,7 87,1 89 91 92,5 94,2

Благоустройство общественных 
территорий (капитальный ремонт 
внутриквартальных территорий)

Количество 
благоустроенных 
общественных территорий

ед. 13 2 2 1 2 2 1 1

Площадь 
благоустроенных 
общественных территорий

м2 361 392 370 645 382 
092

404 
092

420 
000

428 
000

430 
430

431 
390

Доля площади 
благоустроенных 
общественных 
территорий к общей 
площади общественных 
тер-й

% 73,9 75,8 78,2 86,7 90 92 94 95,1

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству      М.Н. Шелковников
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5.10. Персональный повышающий коэффициент к должностному окладу ру-
ководителя учреждения устанавливается главой Междуреченского городского 
округа на основании ходатайства заместителя главы Междуреченского городско-
го округа по городскому хозяйству. Ходатайство должно содержать обоснование 
(критерии) установления персонального повышающего коэффициента, размер и 
срок установления. Ходатайство в обязательном порядке согласовывается с заме-
стителем главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам.

Решение оформляется визой главы Междуреченского городского округа.
Размер и сроки установления персонального повышающего коэффициента к 

должностному окладу руководителя учреждения включаются в трудовой договор.
5.11. Выплаты компенсационного характера - выплаты, обеспечивающие 

оплату труда в повышенном размере работникам, занятым на работах в услови-
ях труда, отклоняющихся от нормальных. 

5.12. К выплатам компенсационного характера для руководителя учрежде-
ния, заместителей руководителя (главный инженер, главный экономист) и глав-
ного бухгалтера относятся: 

5.12.1.  выплаты за работу в местностях с особыми климатическими услови-
ями (районный коэффициент) – применяется коэффициент 1,3;

5.12.2. выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
 - за ненормированный рабочий день -  дополнительные дни к отпуску (руко-

водитель учреждения - 10 календарных дней; заместители руководителя: глав-
ный инженер - 7 календарных дней, главный экономист – 7 календарных дней; 
главный бухгалтер – 7 календарных дней);

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – оплата в  размере 
не менее двойной дневной или часовой части оклада (должностного оклада) за 
день или час работы сверх оклада;

- за работу в ночное время (в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с необходимостью незамедлительного принятия руководящих реше-
ний) – в размере 35% от оклада (должностного оклада).

 Конкретные виды и размеры выплат компенсационного характера для руко-
водителя учреждения, заместителей руководителя (главный инженер, главный 
экономист) и главного бухгалтера устанавливаются приказом по учреждению.

5.13. Выплаты компенсационного характера устанавливаются к окладам ру-
ководителя учреждения, его заместителей (главный инженер, главный эконо-
мист) и главного бухгалтера в процентах или в абсолютных размерах в преде-
лах средств фонда оплаты труда учреждения.

Виды и размеры компенсационных выплат, а также характеристики условий 
труда руководителя учреждения в обязательном порядке отражаются в трудо-
вых договорах.

5.14. Выплаты стимулирующего характера - выплаты, предусматриваемые 
условиями оплаты труда руководителя учреждения с целью повышения моти-
вации качественного труда руководителя и поощрения за результаты труда. 

К выплатам стимулирующего характера относятся:
- премиальные выплаты по итогам работы за месяц (ежемесячная премия);
- премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия);
- иные поощрительные и разовые выплаты (разовые выплаты к праздничным 

и юбилейным  датам, выплаты по уходу на пенсию).
Источники стимулирующих выплат:
- ежемесячная премия выплачивается за счет средств учреждения, преду-

смотренных в фонде оплаты труда;
- годовая премия выплачивается за счет экономии по фонду оплаты труда;
- иные поощрительные и разовые выплаты осуществляются за счет средств 

учреждения, предусмотренных в фонде оплаты труда.
Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавли-

ваются в процентах от должностного оклада при условии достижения значе-
ний показателей эффективности деятельности учреждения за отчетный период.

Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при рас-
чете премиальных выплат по итогам работы за месяц

     Показатель эффективности 
деятельности учреждения Критерий Размер 

выплаты, %

1.

Своевременное размещение 
заказов на закупку товаров, 
выполнение работ, оказание услуг 
для муниципальных нужд

Соблюдение 
установленных сроков 10%

2.
Отсутствие просроченной 
задолженности по выплате 
заработной платы

Своевременная 
выплата заработной 

платы
5%

3.

Отсутствие замечаний по 
срокам и качеству рассмотрения 
обращений граждан, предприятий, 
организаций, учреждений, 
государственных и иных органов

Своевременная 
и качественная 

подготовка ответов 
на обращении я 

граждан, предприятий, 
организаций, 
учреждений, 

государственных и 
иных органов

5%

4. Выполнение муниципальных 
программ

100% 10%

5.
Выполнение установленных 
плановых показателей 
деятельности учреждения

100% (отклонение 
в пределах 10% 
допускается, по 
объективным 
причинам, не 
зависящим от 
руководителя)

20%

     

Показатели эффективности деятельности учреждения, учитываемые при рас-
чете премиальных выплат по итогам работы за год

Показатель эффективности деятельности 
учреждения Критерий Размер 

выплаты, %

Внедрение новых форм управления 
учреждением, передовых технологий, 
направленных на экономию бюджетных средств 
или сокращение расходов учреждения

Наличие 
экономии 
бюджетных 
средств

50% от 
оклада

Отсутствие нарушений, фактов нецелевого 
использования бюджетных средств, 
предписаний контролирующих органов по 
результатам проверок финансово-хозяйственной 
деятельности

Отсутствие 
нарушений по 
результатам 
проверок 

контролирующих 
органов

50% от 
оклада

При условии достижения показателей эффективности деятельности учрежде-
ния и отсутствия снижений за нарушения в работе, руководителю учреждения 
устанавливаются следующие максимальные размеры премирования:

- ежемесячная премия – до 50% от должностного оклада;
- годовая премия – в размере одного должностного оклада.
Основанием для расчета премиальных выплат по итогам работы являются 

данные бухгалтерского и оперативного учета,
   Финансово-экономические показатели деятельности учреждения за отчет-

ный период, информация о соблюдении исполнительской дисциплины. Учет по-
казателей эффективности деятельности учреждения ведется ежемесячно нарас-
тающим итогом.

Конкретные показатели и максимальный размер премирования для руково-
дителя учреждения устанавливаются в положении о премировании руководи-
теля учреждения и, в обязательном порядке, отражаются в трудовом догово-
ре, заключаемом на основе типовой формы трудового договора с руководите-
лем учреждения, утвержденной постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 12.04.2013 № 329.

Премирование руководителя производится по каждому показателю эффектив-
ности деятельности учреждения в отдельности. При недостижении какого-либо 
показателя премия по нему не начисляется. 

 Премирование руководителя  учреждения  производится по итогам работы за 
соответствующий период отчетного финансового года. При этом оценка показате-
лей  осуществляется с начала отчетного финансового года нарастающим итогом.

Общий размер премии начисляется с учетом снижения  премии  за допущен-
ные нарушения  в работе. 

  Ежемесячное премирование  руководителя производится  по итогам рабо-
ты за прошедший месяц, годовое премирование производится по итогам рабо-
ты за   прошедший  год.

  Решение о размере стимулирующих выплат руководителю учреждения при-
нимается курирующим заместителем главы Междуреченского городского округа.

  Справка на премирование руководителя учреждения  предоставляется  на 
согласование курирующему заместителю главы Междуреченского городского 
округа ответственным исполнителем учреждения по форме, установленной По-
становлением администрации МГО от 12.07.2018г. № 1685-п  в срок, не позд-
нее 5 рабочих дней после окончания отчетного периода для ежемесячной пре-
мии и в течение месяца, следующего за отчетным периодом, для годовой премии.

   При увольнении руководителя учреждения по уважительной причине (уход 
на пенсию, поступление в учебное заведение, увольнение по состоянию здоро-
вья и др.) до истечения отчетного периода, за который осуществляется преми-
рование, или назначение на должность в соответствующем отчетном периоде  
премия начисляется за фактически отработанное время.

  Руководителю, допустившему грубое нарушение трудовой дисциплины и 
(или) уволившемуся в связи с нарушением трудовой дисциплины,  премия не 
выплачивается.

 Перечень нарушений, служащих основанием для снижения премии:
Наложение  дисциплинарного взыскания на руководителя за  неисполнение 

или ненадлежащее исполнение возложенных на него функций  в отчетном пе-
риоде - снижение  премии до 50 %;

Нарушение трудовой дисциплины (совершение прогула, появление руково-
дителя на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токси-
ческого опьянения), оформленное  в установленном порядке  - снижение  пре-
мии  до 100%;

Нанесение руководителем своей деятельностью или бездеятельностью  ма-
териального ущерба учреждению,  наличие фактов нецелевого расходования 
бюджетных средств - снижение  премии до 100%;

Несоблюдение сроков подготовки материалов, а так же некачественная  под-
готовка вопросов для рассмотрения   на  коллегии, на заседании Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа, аппаратном и иных сове-
щаниях -  снижение премии до 50%;

Нарушение служебной этики - снижение премии  до 50%
Наличие обоснованных  и повторных жалоб, невыполненных обращений граж-

дан - снижение премии  до 25%;
Несвоевременное предоставление информации о деятельности учреждения  

и отчетных документов в соответствующие структурные подразделения админи-
страции Междуреченского городского округа и другие службы - снижение пре-
мии до 50%
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Решение о лишении премии полностью или частично  принимается Главой 
Междуреченского городского округа и  оформляется распоряжением админи-
страции Междуреченского городского округа с указанием причин.

Полное или частичное лишение премии  производится за тот расчетный пе-
риод, в котором совершено нарушение.

Иные премиальные выплаты (разовые  выплаты к праздничным и юбилейным 
датам, выплаты по уходу на пенсию) руководителю учреждения осуществляют-
ся в размере оклада (должностного оклада), на основании приказа по учрежде-
нию, за счет средств фонда оплаты труда учреждения, при наличии экономии 
по фонду оплаты труда.

5.15. К выплатам стимулирующего характера для заместителей руководи-
теля (главный инженер, главный экономист) и главного бухгалтера относятся:

- премиальные выплаты по итогам работы за месяц;
- премиальные выплаты по итогам работы за год (годовая премия);
- иные премиальные выплаты (разовые  выплаты к праздничным и юбилейным 
датам, выплаты по уходу на пенсию).
Источники стимулирующих выплат:
- ежемесячная премия выплачивается за счет средств учреждения, преду-

смотренных в фонде оплаты труда;
- годовая премия выплачивается за счет экономии по фонду оплаты труда;
- иные премиальные выплаты заместителям руководителя (главный инженер, 

главный экономист) и главному бухгалтеру осуществляются в размере оклада 
(должностного оклада), на основании приказа по учреждению, за счет средств 
учреждения, предусмотренных в фонде оплаты труда учреждения при наличии 
экономии по фонду оплаты труда.

Конкретные размеры и условия выплат стимулирующего характера:

Конкретные размеры и условия предоставления выплат стимулирующего ха-
рактера для заместителя руководителя (главный инженер)

Показатель эффективности 
деятельности учреждения Критерий Размер 

выплаты, %

1.

Контроль над своевременным 
выполнением запланированных 
объемов работ (капитальный 
ремонт, ремонт, реконструкция, 
строительство, содержание объектов 
жилищно-коммунального хозяйства).

Своевременное 
выполнение 

запланированных 
объемов работ

18%

2.
Выполнение муниципальных 
программ и заданий на оказание 
муниципальных услуг.

100% 18%

3.

Своевременное размещение заказов 
на закупку товаров, выполнение 
работ, оказание услуг для 
муниципальных нужд.

Своевременное 
размещение 
заказов

18%

4.

Надлежащее, и в установленные 
сроки, исполнение должностных 
обязанностей, приказов, 
распоряжений, поручений, заданий 
директора, отсутствие нарушений 
и фактов по документации по 
результатам проверок.

Надлежащее 
исполнение 
трудовых 

обязанностей, 
распоряжений 
руководителя 
учреждения, 
отсутствие 

нарушений по 
результатам 
проверок

23%

   
Конкретные размеры и условия предоставления выплат стимулирующего ха-

рактера для заместителя руководителя (главный экономист)

Показатель эффективности 
деятельности учреждения

Критерий
Размер 
выплаты, 

%

1

Экономия финансовых и 
материальных ресурсов. 
Содействие в формировании 
нормативной, ценовой и 
тарифной политике в сфере 
жилищно-коммунального 
комплекса города.

Экономия финансовых 
и материальных 

ресурсов. 
Формирование 

нормативной, ценовой 
и тарифной политики

18%

2

Отсутствие нарушений 
финансовой дисциплины 
по результатам проверок 
контролирующих органов.

Отсутствие нарушений 
по результатам 
проверок

18%

3

Участие в разработке и 
реализации муниципальных 
программ, своевременная 
сдача отчетности, ответов в 
вышестоящие контролирующие 
органы.

Разработка и 
реализация 

муниципальных 
программ, 

своевременная сдача 
отчетности, ответов

18%

4

Надлежащее, и в установленные 
сроки, исполнение должностных 
обязанностей, приказов, 
распоряжений, поручений, 
заданий директора.

Надлежащее 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
приказов, 

распоряжений, 
руководителя 
учреждения

23%

  
Конкретные размеры и условия предоставления выплат стимулирующего ха-

рактера для главного бухгалтера

Показатель эффективности деятельности 
учреждения Критерий

Размер 
выплаты, 

%

1.

Отсутствие  нарушений финансовой 
дисциплины по результатам  проверок  
вышестоящих  и иных уполномоченных  
органов.

Отсутствие 
нарушений по 
результатам 
проверок

23%

2.

Своевременное  использование  со  счета  
средств бюджета различных  уровней, 
отсутствие  остатков  областных средств  
на  начало квартала

Своевременное 
использование 
бюджетных  
средств 

18%

3.

 Отсутствие просроченной задолженности 
по заработной плате работникам 
учреждения, своевременная оплата 
налогов во все уровни бюджетов и 
страховых взносов, своевременная сдача 
налоговой отчетности.

Своевременная 
выплата 

заработной платы, 
оплата налогов, 
сдача отчетности

18%

4.

Надлежащее, и в установленные  сроки, 
исполнение должностных  обязанностей, 
приказов, распоряжений, поручений, 
заданий  директора

Надлежащее 
исполнение 
должностных 
обязанностей, 
приказов, 

распоряжений 
руководителя 
учреждения

18%

5.16. Предельный уровень соотношения средней заработной платы руководи-
теля учреждения, заместителей руководителя (главный инженер, главный эко-
номист), главного бухгалтера и средней заработной платы работников  учреж-
дения, установлен постановлением администрации  МГО от 12.07.2018г. № 1690   
в кратности от 1 до 4,6. 

 Предельный уровень соотношения определяется ежемесячно по следу-
ющей формуле:

                           
 ПУ =

СЗП1

СЗП0  
где - ПУ – предельный уровень соотношения средней заработной платы ру-

ководителя учреждения, заместителей руководителя (главный инженер, глав-
ный экономист), главного бухгалтера и средней заработной платы работников  
учреждения;

- СЗП1 – средняя заработная плата руководителя, либо заместителя руково-
дителя (главный инженер, главный экономист), либо главного бухгалтера на-
растающим итогом с начала года;

-  СЗП0 – средняя заработная плата работников учреждения, за исключени-
ем руководителя учреждения, заместителей руководителя (главный инженер, 
главный экономист), главного бухгалтера нарастающим итогом с начала года.

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

3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния  администрации  Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского  округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 
01.01.2019.

5.  Контроль за  выполнением  настоящего постановления  возложить на за-
местителя главы Междуреченского городского округа  по городскому хозяйству 
М.Н.Шелковникова.

Глава Междуреченского городского округа  
В.Н.Чернов
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 Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 2922-п
от 19.12.2019 

Об утверждении тарифов на платные услуги Муниципального 
унитарного предприятия «Городская баня»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ре-
шением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 09.01.2007 
№ 309 «Об утверждении Положения «О тарифной политике на территории Меж-
дуреченского городского округа»:

1. Утвердить экономически обоснованный тариф на услуги общего отделе-
ния Муниципального унитарного предприятия «Городская баня» в размере 340 
рублей 00 копеек/1 чел.час.

2. Установить  прейскурант тарифов для населения с 01.01.2020  согласно 
приложению к данному постановлению. 

3. Отделу информационных технологий  организационно-кадрового управле-
ния   администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева)  обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (М.А.Воробьева) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

6.  Признать утратившим силу постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 18.01.2019 № 48-п «Об утверждении тарифов  на 
платные услуги  Муниципального унитарного предприятия «Городская баня».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам 
Т.В.Легалову.

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 19.12.2019 № 2922-п 

Прейскурант тарифов
для населения на платные услуги Муниципального унитарного 

предприятия «Городская баня»

№
пп

Содержание услуги Един.изм. Тариф

Пользование услугами общего отде-
ления бани

руб./чел.
час

240,00

2. Пользование услугами общего отде-
ления бани льготными категориями насе-
ления (ветераны войны и труда, дети с 3 
до 7 лет, инвалиды 1, 2 групп). 

Дети до 3-х лет – бесплатно

руб./чел.
час

140,00

3. 

Пользование услугами саун руб./час 340,00

Директор МУП « Городская баня»      В.Д.Зыкин

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2923-п
от 19.12.2019 

О внесении дополнения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 19.05.2015 № 1322-п «Об утверждении 
тарифов на платные услуги муниципального унитарного предприятия 

Спортивно-культурного комплекса «Кристалл»
В связи с необходимостью внесения дополнения, в целях организации предо-

ставления платных услуг муниципальным унитарным предприятием Спортивно-
культурный комплекс «Кристалл», на основании Федерального закона от 
06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решения Междуреченского городского Совета 
народных депутатов от 09.01.2007 № 309 «Об утверждении Положения «О та-
рифной политике на территории Междуреченского городского округа»:

1. Дополнить приложение к постановлению администрации Междуреченско-
го городского округа от 19.05.2015 № 1322-п (в редакции постановлений ад-
министрации Междуреченского городского округа от 02.08.2017 № 1881-п, от  
03.07.2019 № 1486-п) «Об утверждении тарифов на платные услуги муници-
пального унитарного предприятия Спортивно-культурного комплекса «Кристалл» 
пунктом 8 следующего содержания:

«
№
пп

Наименование услуги Время Тариф
(руб.)

8. Заточка коньков (1 пара) - 200,00
»

2. Отделу информационных технологий организационно-кадрового управле-
ния администрации Междуреченского городского округа (Н.В.Васильева) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяется на правоотношения, возникшие в период с  
18.11.2019г.

5. 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


