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Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 101
от 30 апреля 2020 года

принято Советом народных депутатов
     Междуреченского городского округа

30 апреля 2020 года

О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о пу-
бличных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Меж-
дуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005. № 178, Совет народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа

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

реченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» за 2019 год» (далее по тексту – пу-
бличные слушания) на 20.05.2020 года в 17-30, по адресу: город Междуреченск, пр. Стро-
ителей, 20 «а», каб. 213.

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

3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний направ-
лять комиссии по проведению публичных слушаний до 15.05.2020 года по адресу: пр. 
Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 14.30, перерыв с 12.00 до 13.00.

4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа «Об исполнении бюджета муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» за 2019 год» в междуреченской городской га-
зете «Контакт».

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

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

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

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 30 апреля 2020 года № 101

Состав комиссии
по проведению публичных слушаний

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

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

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

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

5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского 

Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

ПРОЕКТ   РЕШЕНИЯ
от __________  № ______

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

________________

Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» за 2019 год

Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998. № 
145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ», решением Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюд-
жетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2019 год с общим объ-
емом доходов местного бюджета в сумме 4 811 544,5 тыс. руб., общим объемом расходов 
местного бюджета в сумме 4 980 482,3 тыс. руб., дефицитом местного бюджета в сумме 
168 937,8 тыс. руб.

2. Утвердить показатели: 
- доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2019 год по целевым статьям (муниципальным про-

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

- расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2019 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.

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

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

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

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

путатов Междуреченского городского округа;
8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты г. Между-

реченска;
9. Проказина Зинаида Михайловна — Почетный гражданин города Междуреченска.

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

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
   Междуреченского городского округа
  от__________________ № ____
  
  

Показатели доходов местного бюджета за 2019 год по кодам классификации доходов бюджетов
  
  (тыс. руб.)

Код бюджетной классификации Наименование показателя Исполнено

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 700 453,7

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 423 953,3

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 423 953,3

 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 420 069,1

 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 2 137,4

 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 2 249,2
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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 47,8

1 01 02050 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой иностранной компании, полученной 
физическими лицами, признаваемыми контролирующими лицами этой компании -550,2

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 911,6

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
12 911,6

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 5 877,1

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)

5 877,1

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

43,2

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)

43,2

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

7 851,9

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)

7 851,9

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

-860,6

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) -860,6

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 85 835,7

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 31 549,9

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
24 417,4

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы
24 417,4

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов 7 129,2

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) 7 129,2

1 05 01050 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2016 года) 3,3

 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 238,8

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 52 612,5

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) -373,7

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4,6

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 042,4

1 05 04010 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
городских округов

2 042,4

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 67 745,1

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 14 258,1

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 14 258,1

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 023,1

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 460,9

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 562,2

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 49 463,9

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 44 862,1

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов 44 862,1

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 601,8

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц,   обладающих земельным участком, расположенным в границах городских 
округов

4 601,8
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1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 21 380,6

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 376,4

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением  Верховного Суда Российской Федерации) 13 376,4

1 08 06000 01 0000 110 Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской 
Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию 
или выездом из Российской Федерации 3,8

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически 
значимых действий 8 000,4

1 08 07010 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за 
государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия 1,8

1 08 07020 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним 6 003

1 08 07100 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации 582,2

1 08 07140 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, 
регистрационных знаков, водительских удостоверений 279

1 08 07141 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически 
значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и 
выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений 279

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 40

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 1 094,4

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в  бюджеты городских округов

1 094,4

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной 
собственности 1 996 397,6

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование 
государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 1 992 952,1

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 1 984 517,1

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

1 984 517,1

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) 1 725,7

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) 1 725,7

 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)

1 000,9

 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) 1 000,9

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 5 708,4

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных 
участков) 5 708,4

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 28,6

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 28,6

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 28,6

 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) 3 416,9

 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) 3 416,9

 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)

3 416,9

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 47 326,2

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 47 326,2

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 6 964,1

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты
917,1

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 39 445
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1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 39 444,6

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,4

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
2 106,5

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 802,9

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 802,9

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 802,9

1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы 
от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 802,9

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 303,6

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компесации затрат государства 1 303,6

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 303,6

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности 
прошлых лет) 1 232,6

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

71

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 15 245,7

 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) 8 545,4

 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 8 545,4

 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 8 545,4

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 6 117,8

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
6 117,8

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 6 117,8

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате 
перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности 582,5

1 14 06310 00 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 582,5

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 582,5

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
27 315,1

1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 424,4

1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 
116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 134, 
135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской Федерации 344,8

1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, 
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 79,6

1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной 
продукции 494,7

1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 412,7

1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной продукции 82

1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев 31,2

1 16 23040 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями 
выступают получатели средств бюджетов городских округов

31,2

1 16 23041 04 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию 
гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов 
городских округов 31,2

1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об 
особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической 
экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических 
ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 961,7

1 16 25020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых 
природных территориях 62,5

1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 21

1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды
792,2

1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 36

1 16 25080 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства 50
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1 16 25084 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, 
находящихся в собственности городских округов 50

1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 2 840

1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 635

1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
635

1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 41,8

1 16 33040 04 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд 
городских округов 41,8

1 16 37000 00 0000 140 Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 16 796,3

 1 16 37030 04 0000 140 Поступления  сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения  
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и  (или) крупногабаритных грузов, 
зачисляемые в бюджеты городских округов  16 796,3

1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях 140,6

1 16 51000 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов 22,4

1 16 51020 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами субъектов Российской Федерации за несоблюдение 
муниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов 22,4

1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 4 927

 1 16 90040 04 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в  
бюджеты городских округов 4 927

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 236,3

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 236,3

 1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 236,3

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 111 090,8

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
2 084 803,9

 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 139 408

 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 408

 2 02 15001 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 4 408

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 135 000

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 135 000

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 205 795

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) 8 756

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) 8 756

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

4 148,7

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 4 148,7

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 128,3

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 128,3

2 02 25027 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» 240

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

240

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 2 240

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

2 240

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 365,8

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городским округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 7 365,8

2 02 25515 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока 13 638

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

13 638
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2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного 
предпринимательства 15 975,4

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 15 975,4

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 61 461,7

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды
61 461,7

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 91 841,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 91 841,1

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 734 266,7

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 384,2

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и 
лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 2 384,2

 2 02 30022 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг 35 097,1

 2 02 30022 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг 35 097,1

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 483 413,2

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 483 413,2

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 30 926,5

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

30 926,5

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 1 509,5

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 1 509,5

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых помещений детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных 
жилых помещений 11 464,8

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из  их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 11 464,8

2 02 35084 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, 
назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 
трех лет 24 605,5

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 24 605,5

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

1,3

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

1,3

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

1 257,9

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

1 257,9

2 02 35137 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 576,1

2 02 35137 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации 576,1

 2 02 35220 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению 
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

11 445,5

 2 02 35220 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации 
по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России» 11 445,5

 2 02 35250 00 0000 150 Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 67 272,3

 2 02 35250 04 0000 150 Субвенции  бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан 67 272,3

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 993,3

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 993,3

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 97,7

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

97,7
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2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 73,7

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 73,7

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)

44 786

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) 44 786

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
ребенка 18 362,1

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 18 362,1

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 5 334,2

2 02 45294 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на организацию профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста

79,5

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

79,5

2 02 45454 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание модельных муниципальных библиотек
5 154,7

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

5 154,7

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 100

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 100

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 27 475,1

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27 475,1

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств 
бюджетов городских округов 273,9

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) 258,5

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) 15,4

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 27 201,2

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 24 619

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования 
современной городской среды) 1 604,2

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и 
иной приносящей доход деятельности) 968

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) 10

2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ

-1 188,2

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из 
бюджетов городских округов -86,5

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

-57,2

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов -1 044,5

 ИТОГО 4 811 544,5

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

   Приложение 2
к решению Совета народных депутатов

 Междуреченского городского округа
  от__________________ № ____
      

Показатели расходов местного бюджета за 2019 год по целевым статьям 
            (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов 
      (тыс. руб.)
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Исполнено

Муниципальная программа «Развитие здравоохранения 
Междуреченского городского округа» 01     22 004,5

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных 
заболеваний, направленных на предупреждение возникновения, 
распространения и раннее выявление таких заболеваний

01 0 00 10010  6 773,6
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Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10010 540 6 773,6

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  499,5

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10020 540 499,5

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  7 989,8

Иные межбюджетные трансферты 01 0 00 10030 540 7 989,8

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения 01 0 00 10040  6 741,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 01 0 00 10040 240 6 543,7

Бюджетные инвестиции 01 0 00 10040 410 197,9

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     679 136,4

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1    480 266

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим 02 1 00 11010  7 530,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 36,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 7 494,1

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, 
подвергшихся воздействию радиации

02 1 00 51370  576

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 51370 240 2,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 51370 310 573,2

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор 
России»

02 1 00 52200  11 445,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52200 240 58,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52200 310 11 386,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 02 1 00 52500  67 272,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52500 240 554,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52500 310 66 717,5

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  97,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 97,7

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  73,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 73,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией 
организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими 
лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей»

02 1 00 53800  44 786

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 44 786

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  26 292,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70010 240 161,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70010 310 22 139,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70010 320 3 992,1

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  637,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70020 240 8,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70020 310 602,5
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70020 320 26,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий»

02 1 00 70030  2 384,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70030 240 16,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70030 310 2 140,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70030 320 227,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей»

02 1 00 70060  684,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70060 240 4,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70060 310 655,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 25,2

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей»

02 1 00 70070  1,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 1,4

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан»

02 1 00 70080  478,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70080 240 3,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70080 310 388,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70080 320 86,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг 02 1 00 70090  35 097

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70090 240 227,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70090 310 34 869,9

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  36 708,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

02 1 00 70110 810 36 708,8

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех 
лет

02 1 00 70840  122

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 70840 240 122

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного 
социального обеспечения отдельных категорий граждан в рамках 
публичного нормативного обязательства

02 1 00 80040  22 600,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80040 240 215,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80040 310 22 385,4

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 
ноября 2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  
пособия на ребенка»

02 1 00 80050  16 614,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80050 310 16 614,9

Социальная поддержка граждан, достигших возраста 70 лет, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 10 июня 2005 года № 74-ОЗ «О 
социальной поддержке граждан, достигших возраста 70 лет»

02 1 00 80070  46,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80070 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80070 310 46,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной 
помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим 
гражданам»

02 1 00 80080  291,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80080 240 1,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 290,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О 
денежной выплате отдельным категориям граждан»

02 1 00 80090  424,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80090 240 5,4
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80090 310 419,1

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

02 1 00 80100  130 735,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80100 240 969,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80100 310 129 766,5

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»

02 1 00 80110  1 095,6

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 090,1

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  18 631

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 P1 70050 240 73,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 70050 310 14 812,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 P1 70050 320 245,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 3 499,3

Дополнительная мера социальной поддержки семей, имеющих детей, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 25 апреля 2011 года № 
51-ОЗ «О дополнительной мере социальной поддержки семей, имеющих 
детей»

02 1 P1 80010  12 668,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 80010 310 12 668,9

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

02 1 P1 50840  24 605,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 50840 310 24 605,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка 02 1 P1 55730  18 362,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 55730 310 18 362,1

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    132 499,2

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета

02 2 00 11020  630,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 412,2

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 218,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета

02 2 00 11030  1 387

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 354,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 1 027,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 5,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации

02 2 00 70160  55 892,9

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 70160 610 55 892,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям

02 2 00 70170  74 551,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 63 622,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 10 889,6

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 39,4

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  37,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 37,1

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных 
на повышение качества жизни населения» 02 3    31 266,2

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  7 196
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 203,3

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 995,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 997,2

Создание доступной среды для инвалидов 02 3 00 11050  56,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11050 610 56,8

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  248,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 150,5

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 97,6

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан 02 3 00 11200  1 035,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11200 320 1 035,9

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  385,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 385,4

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 516,1

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения 02 3 00 19061  2 516,1

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 516,1

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 02 3 00 S2000  377,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 S2000 320 107,6

Иные выплаты населению 02 3 00 S2000 360 270

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  385,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 0,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 385

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  333

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 333

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

02 3 00 85100  121,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 0,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 120,3

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  139,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 0,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 138,9

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

02 3 00 85120  74

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 74

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 482,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 10,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 472,5

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  238,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 237

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  7 857

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 7 857
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях города Междуреченска

02 3 00 85210  325,2

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 324,2

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

02 3 00 85220  1 503,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 21,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 482

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  5 990,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85230 240 29,7

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85230 310 5 961,1

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    35 105

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 753

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 752,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 0,2

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  33 352

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 29 267

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 075,9

Исполнение судебных актов 02 4 00 70280 830 2,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 70280 850 6,3

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа»

03     40 819,2

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение 
антитеррористической безопасности населения 03 0 00 12010  5 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 5 127

Организация деятельности по своевременному предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах 
жизнеобеспечения Междуреченского городского округа

03 0 00 12030  20 214,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

03 0 00 12030 810 20 214,2

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 03 0 00 15140  13 275

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 15140 240 13 275

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Междуреченском городском округе» 04     27 044,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
содействия малому и среднему предпринимательству и инвестиционной 
деятельности

04 0 00 13010  6 569,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 6 569,7

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  2 902,6

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 00 13020 810 2 902,6

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 102,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 1 102,7
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Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства 
в субъекте Российской Федерации (реализация программы поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их ускоренного 
развития в моногородах)

04 0 I5 55274  13 845,4

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 I5 55274 810 13 845,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства)

04 0 I5 71321  2 624,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

04 0 I5 71321 810 2 624,1

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     9 372,6

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    8 506,7

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  1 905,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14030 240 1 905,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  6 481,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 318,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 158,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 4,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  17,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 17,8

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    865,9

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  865,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 865,9

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе»

06     1 562

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 562

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 562

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе»

07     518 235,1

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    222 776,5

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  137 331,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 137 331,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 1 00 15510  53 182,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15510 240 53 182,6

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  8 756

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 72690 240 8 756

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  23 506,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 S2690 240 23 506,4

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    230 844,2
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  10 910,7

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 10 910,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  215 743,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 215 628

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 115,2

Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва 
дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа

07 2 00 15430  450

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 2 00 15430 810 450

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в 
Междуреченском городском округе 07 2 00 15510  3 560,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15510 240 3 560,3

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 72500  162

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 72500 240 162

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства 07 2 00 S2500  18

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 S2500 240 18

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    10 695

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа

07 3 00 15070  5 821

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 5 821

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

07 3 00 15380  4 874

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

07 3 00 15380 810 4 874

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    51 289,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  48 578,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 36 037,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 519,2

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 163,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 6 857,9

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 07 4 00 15150  2 693,2

Бюджетные инвестиции 07 4 00 15150 410 2 693,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  18,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 18,2

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    2 629,7

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения 07 5 00 15410  2 629,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 2 629,7

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     96 478,4

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    62 503,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета

08 1 00 15090  2 543

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 2 543

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств 
местного бюджета во исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 079

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 079

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  7 923,2
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 236

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 686,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 0,5

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственноссть 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» для 
последующего предоставления отдельным категориям граждан

08 1 00 15190  15 300

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15190 410 15 300

Дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты 
на приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по 
адресу ул. Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу

08 1 00 15200  12 853,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 15200 320 12 853,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

08 1 F3 09502  4 148,7

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09502 410 3 721,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 09502 850 426,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

08 1 F3 09602  128,3

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 09602 410 115,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 09602 850 13,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства

08 1 F3 S9602  419

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 S9602 410 419

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  9 890,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 L4970 320 9 890,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах»

08 1 00 51350  1 257,9

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 257,9

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 08 1 00 71660  1 956,7

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 1 956,7

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности» 08 2    33 975,2

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 08 2 00 15150  102,2

Бюджетные инвестиции 08 2 00 15150 410 102,2

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  2 468,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 2 468,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  31 098,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 18 690,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 12 074,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 190,1

Снос ветхих и аварийных домов 08 2 00 15480  297,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15480 240 297,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100  8,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 16100 240 8,5

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     635 942,3

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    18 258,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 09 1 00 15140  9 798,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15140 240 9 798,3

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 09 1 00 15210  5 630,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 5 390,6
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Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 239,9

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 829,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 2 829,6

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда» 09 2    18 119,5

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  2 798,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 2 798,4

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  11 607,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 5 650,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 5 956,8

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности

09 2 00 15470  3 713,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 3 713,4

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    29 791,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  29 777,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 17 636,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 11 146,3

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 164,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 830,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  14,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 14,2

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    569 773,1

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  11 309,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15240 810 11 309,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  473 884

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15260 810 473 884

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения 09 4 00 15270  77 649,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15270 810 77 649,9

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного 
хозяйства 09 4 00 15280  2 925,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15280 810 2 925,9

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения 
населения топливом 09 4 00 15290  4 004,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

09 4 00 15290 810 4 004,1

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     1 993 075,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    1 903 414,4

Реализация мероприятий государственной программы Российской 
Федерации «Доступная среда» 10 1 00 L0270  480

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L0270 610 480

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  436 878

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 42 464,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 394 413,4

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов 10 1 00 16020  118 029,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 60,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 11 603,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 105 057,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 308,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  3 630,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 3 620

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16030 850 10,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 10 1 00 16040  91 293,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 91 293,2

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  6 851

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 6 849,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 1,8

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  10 356,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 356,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  139 517,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 74 350,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 23 532

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 41 211,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 423,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  12 116,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 12 116,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  9 817,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 476,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 5 800,5

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 541

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  1 834

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 30

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 804

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  39 279,2

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 39 278,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16130 850 0,5

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на 
реализацию персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Междуреченском городском округе

10 1 00 16140  3 020,9

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 1 00 16140 630 3 020,9

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» 10 1 00 S3420  139

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 139

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  13 188

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 L5150 240 13 188

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях

10 1 00 71800  367 191,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 367 191,2

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования

10 1 00 71810  1 509,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 1 502,1

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  63 389,2
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 49 956,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 13 418,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 13,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 1 00 71830  573 831,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 56 157,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 152,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 517 520,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71830 850 0,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 390,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 390,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 71940  6 400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 979,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 420,8

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 1 00 S3850  12,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 S3850 240 2,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3850 610 9,8

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» 10 1 00 73420  1 034,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 1 034,7

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях

10 1 00 73850  1 144,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 73850 240 106

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73850 610 1 038,3

Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста 10 1 P3 52940  79,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 P3 52940 610 79,5

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    89 661,2

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  7 562,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 079,7

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 9,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 5 473,7

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

10 2 00 16140  349,6

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 349,6

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

10 2 00 R0820  11 464,8

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 464,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  993,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 993,2

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

10 2 00 71850  26 762

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 26 762

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 71930  392,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 16,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 376
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Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 S1930  78,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 41,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 37,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 352

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72000 320 151,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 200,8

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 810,6

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 12,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 798,1

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

10 2 00 72030  144

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72030 320 144

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета

10 2 00 72050  427,9

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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72050 320 425,9

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

10 2 00 72070  4 060,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 4 060,5

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  1 387

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 73050 320 134,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 252,8

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  186,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 0,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 186

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  30 926,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 143,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 613

Публичные нормативные выплаты гражданам несоциального характера 10 2 00 80130 330 6 169,9

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  301,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 300

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  160,9

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 160
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  70,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 70

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 229,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 4,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 224,8

Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта 
и туризма в Междуреченском городском округе» 11     289 374,1

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  457,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 112,5

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 345,2

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта

11 0 00 16150  500

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 11 0 00 17020  143 602

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 11 510,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 2 112,3

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 129 975,6

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

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  6 931

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 630,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 519,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 5 780,4

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма 11 0 00 17040  37 095,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

11 0 00 17040 810 37 095,3

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  2 539,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 2 539,2

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта 11 0 00 17060  5 864,7

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 5 864,7

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  6 557,4

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 557,4

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 557,4

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 S0510  4 206,8

Бюджетные инвестиции 11 0 00 S0510 410 4 124,8

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 S0510 610 82

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 70510  78 820

Бюджетные инвестиции 11 0 00 70510 410 78 000

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 70510 610 820

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской 
Федерации

11 0 P5 50810  2 800

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 2 800

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского 
округа» 12     264 775,4

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    262 858,1

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 12 1 00 16040  75 362,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 16040 240 2 813

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 72 549,7

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  119 072,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 17 221,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 10 430,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 91 406,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 13,1

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 243,2

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 243,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  40 419

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18030 240 2 021,3

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 38 397,7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  3 107,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 104,5

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 3 003

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  8 398,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 398,6

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости) 12 1 00 70651  100

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 100

Создание модельных муниципальных библиотек 12 1 A1 54540  5 154,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 A1 54540 610 5 154,7

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    817,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  290,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 290,7

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,6

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» 12 3    1 100

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500

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

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

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 12 3 00 L5150  600

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 600

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 
городского округа» 13     2 000,6

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  345,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 13 0 00 18070 240 345,9

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  677,3

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 677,3

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 70490  477,4

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4

Реализация мер в области государственной молодежной политики 13 0 00 S0490  500

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» 14     310 108,6
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Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    211 605,8

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  9 127

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 9 127

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  400

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 400

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ»

14 1 00 19010  26 398,4

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 26 398,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  131 508,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 102 656

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 28 204,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 648,7

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  26 318,3

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 26 318,3

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  8 092,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 092,3

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимися  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  875

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант»

14 1 00 19064  875

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 14 1 00 19066 630 875

Социальная реклама 14 1 00 19070  704,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 704,7

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 787

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 787

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  1 690,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 690,5

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  966

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 966

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы 
муниципального образования 14 1 00 19110  2 461

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 461

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации

14 1 00 51200  1,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 1,3

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 14 1 00 71960  1 214,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 31,6

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  10

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

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  50,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 50,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    34 777,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  18 042
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 00 19140 110 20,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 739

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 3 888

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 12 166,9

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 586,7

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 250,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 390

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  16 735,1

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 16 735,1

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    40 480,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  25 870,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 21 912,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 3 711,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 246

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  749,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 749,7

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  133,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 133,5

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования 14 3 00 19200  1 295,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 1 059

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 6,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 230

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  12 431,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 12 131,2

Бюджетные инвестиции 14 3 00 19210 410 300

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» 14 4    23 245,5

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  10 358

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг

14 4 00 19220 810 10 358

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  12 887,5

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 12 887,5

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» 15     88 950,6

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
безвозмездных поступлений 15 0 00 15520  10 000

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 15520 240 10 000

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц 15 0 00 15530  1 614,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 15530 240 1 614,5

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550  77 336,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 F2 55550 240 77 336,1

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Междуреченского 
городского округа»

16     1 602,4

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и 
террористического характера 16 0 00 10060  1 602,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 00 10060 240 1 602,4

ИТОГО      4 980 482,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
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      Приложение 3
 к решению Совета народных депутатов 
  Междуреченского городского округа 
    от__________________ № ____
      

Показатели расходов местного бюджета за 2019 год по ведомственной структуре расходов местного бюджета
      (тыс. руб.)
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Исполнено

Главные распорядители средств местного бюджета  

Администрация Междуреченского городского округа 900     327 966,2

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 02 1410019110 120 2 461

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 97 204,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 1410019020 240 25 916,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 610,6

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов)

900 01 04 1410071960 120 1 183,2

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 31,6

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

900 01 04 1410079050 240 10

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 01 04 1410079060 240 50,7

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 1,3

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг в муниципальном образовании «Междуреченский 
городской округ» (субсидии автономным учреждениям)

900 01 13 1410019010 620 26 398,4

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 25 507,7

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1410019050 240 6 710,6

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 630 875

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 704,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 01 13 1420019140 240 128,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (премии и 
гранты) 900 01 13 1420019140 350 3 888

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 250,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 390

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 03 09 0300012010 240 3 481,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

900 03 09 1420019140 240 50
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Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

900 03 14 0300019063 630 2 203

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 240 865,9

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 
(субсидии бюджетным учреждениям)

900 04 12 0400013010 610 6 569,7

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 2 902,6

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 1 102,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в субъекте 
Российской Федерации (реализация программы поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в целях их ускоренного развития в моногородах) 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 04 12 040I555274 810 13 845,4

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в 
Кемеровской области (реализация отдельных мероприятий муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 04 12 040I571321 810 2 624,1

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 2 468,6

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

900 05 03 0720015060 240 6 801,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 115,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 15 090,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

900 05 05 0740015080 240 1 570,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 282,5

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

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

900 06 05 0510014040 110 5 318,6

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 1 158,1

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 4,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 1420019140 110 20,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 17,8

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 359

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автономным 
учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 541

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
автономным учреждениям) 900 07 07 1420019140 620 97,6

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений)

900 08 01 1230019062 630 500

Мероприятия по профилактике инфекционных и паразитарных заболеваний, 
направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее 
выявление таких заболеваний (иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010010 540 6 773,6

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 540 499,5
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Мероприятия по созданию благоприятных условий в целях привлечения 
медицинских работников для работы в медицинских организациях, находящихся 
на территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(иные межбюджетные трансферты)

900 09 09 0100010030 540 7 989,8

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

900 10 03 0230011040 320 169,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 900 10 03 0230011040 360 791,5

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан (субсидии автономным 
учреждениям)

900 10 03 0230085180 620 7 857

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 489,1

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 12 01 1440019220 810 1 440

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 12 887,5

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

900 12 02 1440019220 810 8 918

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального 
долга) 900 13 01 1420019150 730 16 735,1

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     10 736,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 183,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

901 01 03 1410019020 240 1 801,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 38

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 787

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов)

901 01 03 1410019090 120 1 690,5

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 810,6

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

901 01 13 1410019050 240 384

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 41

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     742 393,1

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 03 09 0300012010 240 374,1

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 20 214,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области обеспечения 
населения топливом (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг)

902 04 02 0940015290 810 4 004,1

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 1 614,5

Реализация программ формирования современной городской среды 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

902 04 09 150F255550 240 26 950,8

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015060 240 84

Мероприятия по подготовке к празднованию Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 01 0720015510 240 3 560,3

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 2 798,4
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Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 5 650,9

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 01 0920015460 850 5 956,8

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

902 05 01 0920015470 240 2 338,4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 01 0940015240 810 11 309,2

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 562

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

902 05 02 0910015210 240 5 390,6

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 239,9

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 829,6

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015260 810 473 884

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 77 649,9

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг)

902 05 02 0940015280 810 2 925,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 5 930,3

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 56 883,9

Предоставление грантов в форме субсидий победителям конкурса «Битва 
дворов» на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг)

902 05 03 0720015430 810 450

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений)

902 05 05 0930015310 110 17 636,3

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

902 05 05 0930015310 240 11 146,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 164,1

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

902 05 05 0930015310 850 830,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 14,2

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903     289 484,6

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 01 13 0300015140 240 13 275

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 01 13 0820015150 410 102,2

Снос ветхих и аварийных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 0820015480 240 297,5

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 01 13 1410015140 240 9 127

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

903 04 12 0820015170 110 18 690,4
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 04 12 0820015170 240 12 074,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 143

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 190,1

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 05 02 0910015140 240 9 798,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 05 03 0720015060 240 2 652,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 05 05 0740015080 240 343

Строительство и реконструкция объектов муниципальной собственности 
(бюджетные инвестиции) 903 05 05 0740015150 410 2 693,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 07 01 1010016010 240 42 464,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 1010016020 240 4 222,1

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

903 07 02 1010016050 240 6 500

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 37 786,2

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

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 02 10100L5150 240 13 188

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 03 1010016130 410 1 492,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 03 1210016040 240 2 813

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 8,5

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 07 09 1010016070 240 2 668,4

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 1 903

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018030 240 2 021,3

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

903 08 04 1210018010 240 6 677,7

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

903 09 01 0100010040 240 212,1

Мероприятия по развитию, материально - техническому оснащению 
муниципальных учреждений в сфере здравоохранения (бюджетные инвестиции) 903 09 01 0100010040 410 197,9

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

903 09 09 0100010040 240 6 331,6

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

903 10 02 0220011020 240 412,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

903 11 01 1100017020 240 669,1

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 2 539,2
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Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 5 864,7

Развитие физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100070510 410 78 000

Развитие физической культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 11000S0510 410 4 124,8

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» 904     104 079,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 236

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

904 04 12 0810015130 240 686,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 0,5

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 079

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственноссть муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» для последующего 
предоставления отдельным категориям граждан (бюджетные инвестиции)

904 05 01 0810015190 410 15 300

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 081F309502 410 3 721,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

904 05 01 081F309502 850 426,8

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 081F3S9602 410 419

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного 
фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда 
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 
(бюджетные инвестиции)

904 05 01 081F309602 410 115,1

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 (уплата 
налогов, сборов и иных платежей)

904 05 01 081F309602 850 13,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 4

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

904 10 03 0810015090 410 2 543

Дополнительная мера социальной поддержки в виде социальной выплаты на 
приобретение жилья гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. 
Складская, 1а, признанного аварийным и подлежащим сносу (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 0810015200 320 12 853,1

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

904 10 03 0810051350 410 1 257,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 9 890,3

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410 1 956,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1020016110 320 2 000

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

904 10 03 1100016150 320 500

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат)

904 10 03 1220018050 320 500

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений  (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1020016140 410 349,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 1020071850 410 26 762

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции)

904 10 04 10200R0820 410 11 464,8
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Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905     42 035,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 21 912,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 01 13 1430019020 240 3 711,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 246

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019180 240 749,7

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

905 01 13 1430019200 240 1 059

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 6,7

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 230

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

905 01 13 1430019210 240 12 131,2

Приобретение имущества в муниципальную собственность (бюджетные 
инвестиции) 905 01 13 1430019210 410 300

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 133,5

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

905 05 01 0920015470 240 1 375

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 05 03 07200S2500 240 18

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 05 03 0720072500 240 162

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 906     487 863,5

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 01 13 1410019050 240 997,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 03 09 0300012010 240 1 271,8

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 1 602,4

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 5 821

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

906 04 08 0730015380 810 4 874

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015040 240 137 331,5

Мероприятия по подготовке к празднованию  Дня шахтера в Междуреченском 
городском округе (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 04 09 0710015510 240 53 182,6

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 8 756

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 23 506,4

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 04 09 0750015410 240 2 629,7
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Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 05 02 0720015060 240 527,9

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 4 980,4

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 0720015060 240 148 677,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 05 03 1420019140 240 103

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
безвозмездных поступлений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

906 05 03 1500015520 240 10 000

Реализация программ формирования современной городской среды 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 05 03 150F255550 240 50 385,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 20 947,2

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

906 05 05 0740015080 240 3 606,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение 
судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 163,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 6 575,4

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

906 06 05 0510014030 240 1 905,3

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 18,2

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907     198 305,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 112,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 345,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 259,2

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 250

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 11 510,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

907 11 01 1100017020 240 1 443,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 129 975,6

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 4

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 630,9

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 519,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 5 780,4

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры, спорта и туризма (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг)

907 11 01 1100017040 810 37 095,3

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 6 557,4

Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 11000S0510 610 82

Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100070510 610 820

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации 
(субсидии бюджетным учреждениям)

907 11 01 110P550810 610 2 800
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 120

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 720

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 267,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

908 01 06 1410019020 240 486,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 908 01 06 1410019020 850 0,1

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 966

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 843 223,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 394 413,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 222,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 01 1010071800 610 366 875,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 11,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 42

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 60,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016020 240 7 381,1

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 104 457,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 308,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016030 240 3 620

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (уплата налогов, сборов и 
иных платежей)

911 07 02 1010016030 850 10,9

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

911 07 02 1010016050 240 349,2

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 1,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010016120 240 30

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 220

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 49 956,4

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 13 418,9

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

911 07 02 1010071820 850 13,9

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

911 07 02 1010071830 110 56 157,5

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 240 152,9
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010071830 610 517 183

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях (уплата налогов, 
сборов и иных платежей)

911 07 02 1010071830 850 0,3

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 2 390,2

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073420 610 1 034,7

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1010073850 240 106

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 1010073850 610 1 038,3

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 139

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 1020071930 240 16,4

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 349,6

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 02 10100S3850 240 2,4

Субсидия на обеспечение двухразовым бесплатным питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 02 10100S3850 610 9,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 02 1420019140 240 353,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 1 532,9

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 91 293,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 361,8

Реализация мероприятий государственной программы Российской Федерации 
«Доступная среда» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10100L0270 610 480

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на 
реализацию персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Междуреченском городском округе (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений)

911 07 03 1010016140 630 3 020,9

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 21,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 26,4

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 272,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010016020 610 600

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 05 1010016070 240 15

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010016070 610 8

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 05 1010071800 610 315,9

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

911 07 05 1010071830 610 337,9
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Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста (субсидии 
бюджетным учреждениям)

911 07 05 101P352940 610 79,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 12 116,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 220,8

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 5 735,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

911 07 07 1010071940 240 21,6

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 5 161,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 4,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 07 09 1010016060 610 10 356,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

911 07 09 1010016070 110 74 350,2

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 1010016070 240 20 848,6

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 41 203,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 423,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

911 07 09 10200S1930 240 41,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 07 09 1020072000 320 151,2

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 200,8

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 4 060,5

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

911 10 03 021P170050 320 245,4

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 3 499,3

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 79,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты 
населению)

911 10 03 1020016110 360 9,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям)

911 10 03 1020016110 610 5 473,7

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 12,5

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 609,2

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 320 144

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

911 10 03 1020072050 240 2
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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 320 425,9

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

911 10 03 1020073050 320 12

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 1 252,8

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 0,8

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 310 186

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

911 10 03 1020085160 240 0,9

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

911 10 03 1020085160 310 160

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

911 10 03 1020085170 240 0,4

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

911 10 03 1020085170 310 70

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 4,9

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 224,8

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

911 10 04 1020052600 310 993,2

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 240 143,6

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 24 613

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 6 169,9

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 1,5

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 310 300

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» 913     252 254,7
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Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 72 549,7

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 5,3

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

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 345,9

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

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

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 91 406,8

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 243,2

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 38 397,7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

913 08 01 1210018040 240 104,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 3 003

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 1210070420 610 8 398,6

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию занятости) 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070651 610 100

Создание модельных муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 121A154540 610 5 154,7

Поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 08 01 12300L5150 610 600

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 311,8

Обеспечение деятельности муниципальных Дворцов и Домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений)

913 08 04 1210018010 110 17 221,8

Обеспечение деятельности муниципальных Дворцов и Домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

913 08 04 1210018010 240 1 850

Обеспечение деятельности муниципальных Дворцов и Домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

913 08 04 1210018010 850 13,1

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 188,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям)

913 10 03 1220016110 610 290,7

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

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     679 419,5

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 07 07 1010071940 240 957,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 01 0210011010 240 36,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 01 0210011010 310 7 494,1

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 (субсидии бюджетным учреждениям)

915 10 02 0220011020 610 218,5

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 110 354,2
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям за счет средств местного бюджета (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 02 0220011030 240 1 027,7

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

915 10 02 0220011030 850 5,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации (субсидии бюджетным 
учреждениям)

915 10 02 0220070160 610 55 892,9

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним 
и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

915 10 02 0220070170 110 63 622,5

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

915 10 02 0220070170 240 10 889,6

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 39,4

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 02 1420019140 240 104

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

915 10 03 0210051370 240 2,8

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 
предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся 
воздействию радиации (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210051370 310 573,2

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной 
выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052200 240 58,6

Осуществление полномочия по осуществлению ежегодной денежной выплаты 
лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210052200 310 11 386,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 03 0210052500 240 554,9

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052500 310 66 717,5

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 0,3

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

915 10 03 0210052800 310 73,3

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

915 10 03 0210070010 240 161,3

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

915 10 03 0210070010 310 22 139,5

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

915 10 03 0210070010 320 3 992,1
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями 
СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070020 240 8,8

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

915 10 03 0210070020 310 602,5

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 26,1

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

915 10 03 0210070030 240 16,7

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

915 10 03 0210070030 310 2 140,5

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 320 227,1

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

915 10 03 0210070060 240 4,2

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

915 10 03 0210070060 310 655,3

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

915 10 03 0210070060 320 25,2

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

915 10 03 0210070070 310 1,4

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

915 10 03 0210070080 240 3,5

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

915 10 03 0210070080 310 388,7

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 86,3

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210070090 240 227,1

Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210070090 310 34 869,9
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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 36 708,8

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

915 10 03 0210080040 240 215,4

Меры социальной поддержки в целях развития дополнительного социального 
обеспечения отдельных категорий граждан в рамках публичного нормативного 
обязательства (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080040 310 22 385,4

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

915 10 03 0210080070 240 0,4

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

915 10 03 0210080070 310 46,1

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

915 10 03 0210080080 240 1,4

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» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0210080080 310 290,5

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080090 240 5,4

Денежная выплата отдельным категориям граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 12 декабря 2006 года № 156-ОЗ «О денежной выплате 
отдельным категориям граждан» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам)

915 10 03 0210080090 310 419,1

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0210080100 240 969,3

Меры социальной поддержки по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 17 января 2005 года № 2-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам)

915 10 03 0210080100 310 129 766,5

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» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 03 0210080110 240 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 1 090,1

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

915 10 03 021P170050 240 73,7

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 021P170050 310 14 812,6

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

915 10 03 021P180010 310 12 668,9

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 37,1
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Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат)

915 10 03 0230011040 320 1 033,6

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 2 204

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 997,2

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 320 385,4

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 1 035,9

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса  
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 02300S2000 320 107,6

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

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 0,1

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 310 385

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

915 10 03 0230085090 310 333

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 0,9

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 310 120,3

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

915 10 03 0230085110 240 0,7

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 310 138,9

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

915 10 03 0230085120 310 74

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

915 10 03 0230085140 240 10,1

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085140 310 2 472,5

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

915 10 03 0230085150 240 1,2

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

915 10 03 0230085150 310 237

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

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

915 10 03 0230085210 310 324,2
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Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд)

915 10 03 0230085220 240 21,6

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 1 482

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 29,7

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 5 961,1

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат)

915 10 03 1020073050 320 122,2

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 677,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 9 887,5

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 97,7

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

915 10 04 0210053800 310 44 786

Ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд)

915 10 04 0210070840 240 122

Пособие на ребенка в соответствии с Законом Кемеровской области от 18 ноября 
2004 года № 75-ОЗ «О размере, порядке назначения и выплаты  пособия на 
ребенка» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 0210080050 310 16 614,9

Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае 
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком 
возраста трех лет (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 04 021P150840 310 24 605,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P155730 310 18 362,1

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 7,5

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 1 502,1

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 56,8

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд)

915 10 06 0230011070 240 150,5

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 97,6

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений)

915 10 06 0230019061 630 2 516,1
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 Приложение 4
 к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа
 от__________________ № ____
    

Показатели расходов местного бюджета за 2019 год по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов

    
(тыс. руб.)

 

Ра
зд
ел

П
о
д
р
аз
д
ел

Исполнено

Общегосударственные вопросы 01  269 884,5

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 01 02 2 461

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных 
органов муниципальных образований 01 03 9 500,9

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 125 006,9

Судебная система 01 05 1,3

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 2 720

Другие общегосударственные вопросы 01 13 130 194,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  29 196,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 25 391,2

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 805,4

Национальная экономика 04  338 204,7

Топливно-энергетический комплекс 04 02 4 004,1

Лесное хозяйство 04 07 865,9

Транспорт 04 08 10 695

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 253 971,5

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 668,2

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 002 165

Жилищное хозяйство 05 01 59 148

Коммунальное хозяйство 05 02 574 808,1

Благоустройство 05 03 287 160,3

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 81 048,6

Охрана окружающей среды 06  8 509,5

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27

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

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 8 407,5

Образование 07  1 987 693,5

Дошкольное образование 07 01 804 028,8

Общее образование 07 02 822 992,1

Дополнительное образование детей 07 03 173 331,8

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 2 276,7

Молодежная политика 07 07 29 759,1

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 752,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 0,2

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов)

915 10 06 0240070280 120 29 267

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд)

915 10 06 0240070280 240 4 075,9

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (исполнение судебных актов) 915 10 06 0240070280 830 2,8

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей)

915 10 06 0240070280 850 6,3

ИТОГО      4 980 482,3
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  Приложение 5
  к  решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от__________ № ____
  
  

Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2019 год 
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

  (тыс. руб.)

Код бюджетной 
классификации Наименование показателя Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 168 937,8

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -22 181,8

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 95 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 95 000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 117 181,8

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 117 181,8

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 195 854,8

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации 195 854,8

 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 237 181,8

 01 03 01 00 04 0000 710 Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 237 181,8

 01 03 01 00 04 0002 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета)

40 000

 01 03 01 00 04 0003 710
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита 
бюджета)

197 181,8

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 41 327

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации 41 327

 01 03 01 00 04 0002 810
Погашение бюджетами городских оругов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на счетах 
бюджета)

40 000

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

1 327

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -4 735,2

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 2 982,2

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 2 982,2

Другие вопросы в области образования 07 09 155 305

Культура и кинематография 08  188 907,2

Культура 08 01 163 144,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 25 762,6

Здравоохранение 09  22 004,5

Стационарная медицинская помощь 09 01 410

Другие вопросы в области здравоохранения 09 09 21 594,5

Социальная политика 10  804 910,7

Пенсионное обеспечение 10 01 7 530,3

Социальное обслуживание населения 10 02 132 566,1

Социальное обеспечение населения 10 03 449 992,9

Охрана семьи и детства 10 04 176 895,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 37 926

Физическая культура и спорт 11  288 536,4

Физическая культура 11 01 288 536,4

Средства массовой информации 12  23 734,6

Телевидение и радиовещание 12 01 14 816,6

Периодическая печать и издательства 12 02 8 918

Обслуживание государственного и муниципального долга   16 735,1

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 16 735,1

ИТОГО   4 980 482,3

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
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 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 2 982,2

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 2 982,2

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 7 717,4

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 7 717,4

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 717,4

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 7 717,4

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 168 937,8

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

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 782-п
от 22.04.2020  

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предварительное  согласование  предоставления  земельно-

го  участка»  
Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210 -ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», 
Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 12.01.2015 
№ 1 «Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приоб-
ретении земельного участка без проведения торгов», Законом Кемеровской области от 
29.12.2015 № 135-ОЗ «О регулировании отдельных вопросов в сфере земельных отноше-
ний», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от  24.06.2011 № 
288 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставле-
ния государственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеров-
ской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»:  

1. Утвердить  административный  регламент  предоставления  муниципальной  услуги  
«Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»  согласно  при-
ложению  к  настоящему  постановлению.

2. Признать  утратившими  силу:
2.1. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  09.06.2015  

№ 1565-п  «Об  утверждении  административного  регламента  предоставления  муници-
пальной  услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»;

2.2. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  04.02.2016  
№ 238-п  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  муниципальные  правовые  акты»; 

2.3. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  23.03.2016  
№ 727-п  «О  внесении  изменений  и  дополнений  в  муниципальные  правовые  акты»; 

2.4. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  12.12.2017  
№ 3038-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа  от  09.06.2015 № 1565-п  «Об  утверждении  административного  
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предварительное  согласование  
предоставления  земельного  участка»;

2.5. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  08.11.2018  
№ 2841-п  «О  внесении  изменений  в  постановление  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа  от  09.06.2015 № 1565-п  «Об  утверждении  административного  
регламента  предоставления  муниципальной  услуги  «Предварительное  согласование  
предоставления  земельного  участка»;

2.6. постановление  администрации  Междуреченского  городского  округа  от  29.01.2019  
№ 151-п  «О  внесении  изменений  в  муниципальные  правовые  акты».

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

4. Отделу  информационных  технологий организационно-кадрового управления   ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа   (Васильева Н.В.)  разместить  на-
стоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  го-
родского  округа.

5. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Предварительное  со-
гласование  предоставления  земельного  участка»  в реестр муниципальных услуг муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ».

6. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  первого за-
местителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промышленности  и  строи-
тельству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского  городского  округа  В.Н.  Чернов 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 22.04.2020  № 782-п

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ  РЕГЛАМЕНТ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  УСЛУГИ  

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ  СОГЛАСОВАНИЕ  ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  ЗЕМЕЛЬНОГО  
УЧАСТКА»

1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предвари-

тельное  согласование  предоставления  земельного  участка» (далее по тексту - Регла-
мент) разработан в целях повышения качества предоставления и доступности результа-
та оказания муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отно-
шений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, определяет сроки и по-
следовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномо-
чий по предоставлению муниципальной услуги.

1.2. Муниципальная услуга предоставляется в отношении земельных участков,  нахо-
дящихся  в  муниципальной собственности, а также земельных участков, государствен-
ная собственность на которые не разграничена,  в  случаях,  установленных  действую-
щим  законодательством.

1.3. Муниципальная услуга предоставляется в случае, если земельный участок  пред-
стоит  образовать  или  границы  земельного  участка  подлежат  уточнению  в  соответ-

ствии  с  Федеральным  законом  от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистра-
ции недвижимости».

1.4. Получатель муниципальной услуги: граждане и юридические лица, а также их  
представители,  действующие в силу полномочий, основанных на доверенности, заинте-
ресованные в предоставлении земельных участков (далее по тексту - Заявитель). 

1.5. Информация о получении муниципальной услуги предоставляется Комитетом по 
управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ».

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-
мола, д. 26а.

Справочные телефоны: 2 – 92 – 81;  2 – 35 - 51
Справочные телефоны отдела по работе с населением: 2 – 85 – 45;  
2 – 92 – 77.  
Адрес электронной почты:  kumimzk@mail.ru
График  (режим)  работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00; пятница: с 8.00 до 

16.00; обеденный перерыв с 12.00 до 12.48
Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 12.00;  с  13.00 до 16.30.
Информацию о получении муниципальной услуги можно получить в Государственном  

автономном  учреждении  Кемеровской  области  «Уполномоченный  многофункциональ-
ный  центр  предоставления  государственных  и  муниципальных  услуг  на  территории  
Кемеровской  области» (далее по тексту – МФЦ) 

Почтовый адрес:  652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, ул. Космонавтов,  5.
Справочный телефон: 6 – 41 – 00
Адрес электронной почты: mrech@umfc42.ru
График (режим) работы: понедельник – среда с 8.30 до 19.00, четверг  с 8.30 до 20.00,  

суббота с 8.30 до 17.30.
В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведе-
ний, представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной 
услуги принимают участие следующие органы и организации:

1) Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 52-48-00, (3842) 52-31-99.
Адрес электронной почты: 42_upr@rosregistr.ru.
Официальный сайт: http://www.to42.rosreestr.ru.
Почтовый адрес: 650991, г. Кемерово, пр-кт Октябрьский, д. 3г.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница - с 8.30 до 17.30. Обе-

денный перерыв с 13.00 до 13.48.
2) Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная ка-

дастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии» по Кемеровской области

Справочные телефоны: (3842) 56-70-80.
Адрес электронной почты: fgu42@u42.kadastr.ru.
Официальный сайт: http://www.kadpalata.ru.
Почтовый адрес: 650000, г. Кемерово, ул. Тухачевского, 21.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 

16.00; пятница: с 10.00 до 12.00 и с 14.00 до 15.00.
3) Управление Федеральной налоговой службы России по Кемеровской области
Справочные телефоны: (3842) 32-57-09, (3842) 36-14-36.
Адрес электронной почты: u42@R42.nalog.ru.
Официальный сайт: http://www.r42.nalog.ru.
Почтовый адрес: 650099, г. Кемерово, пр-кт Кузнецкий, д. 70.
График работы: понедельник, вторник, среда, четверг - с 8.30 до 17.30; пятница - с 

8.30 до 16.30. Обеденный перерыв с 12.00 до 13.00.
4) Управление архитектуры и градостроительства администрации Междуреченского 

городского округа
Справочные телефоны: 2 – 88 – 38, 2 – 00 - 14
Адрес электронной почты: uaig@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсо-

мола, д. 26а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обе-

денный перерыв: с 12.00 до 12.48. Приемные дни: понедельник, среда с 8.30 до 17.00; 
обеденный перерыв: с 12.00 до 12.48.

5) Архивный отдел администрации Междуреченского городского округа
Справочные телефоны: 2 – 82 – 12,  6 – 09 - 54
Адрес электронной почты: arhiv@mrech.ru
Почтовый адрес: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр. Строителей, 20а 
График работы: понедельник - четверг с 8.00 до 17.00, пятница с 8.00 до 16.00, обе-

денный перерыв: с 12.00 до 12.48.
1.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги размещена на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций), а также на официальном сайте 
администрации Междуреченского городского округа.

Адрес официального сайта администрации Междуреченского городского округа в сети 
Интернет: www.mrech.ru.

Адрес официального сайта МФЦ в сети Интернет: http://umfc42.ru/
Адрес официального сайта Федеральной государственной информационной системы 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ): 
www.gosuslugi.ru.

Информация о предоставлении муниципальной услуги предоставляется;
а) в устной форме лично или с использованием средств телефонной связи; 
б) в письменной форме (почтовой);
в) посредством размещения:
- на стендах в помещении Комитета и (или) публикации в средствах массовой инфор-

мации;
- на официальном Интернет-сайте www.mrech.ru;
- в ЕПГУ www.gosuslugi.ru.
При личном приеме посетителей и заявлений специалист Комитета или МФЦ дает пол-

ный, точный и понятный ответ на поставленные вопросы. В случае если на текущий мо-
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мент консультация не может быть предоставлена, либо подготовка ответа требует про-
должительного времени, специалист может предложить Заявителю направить письмен-
ное обращение в Комитет.

Ответ специалиста Комитета на телефонный звонок должен начинаться с информации 
о наименовании организации, фамилии, имени, отчества и должности специалиста, при-
нявшего телефонный звонок. Время разговора не должно превышать 10 минут. 

При невозможности уполномоченного должностного лица, принявшего звонок, самосто-
ятельно ответить на поставленные вопросы телефонный звонок должен быть переадресо-
ван (переведен) на другое уполномоченное должностное лицо или должен быть сообщен 
телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Информация предоставляется заявителю бесплатно. Доступ к информации о сроках 
и порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется без выполнения Зая-
вителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспече-
ния, установка которого на технические средства заявителя требует заключения лицен-
зионного или иного соглашения с правообладателем программного обеспечения, преду-
сматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя или предостав-
ление им персональных данных.

2.  Стандарт  предоставления  муниципальной  услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предварительное  согласование  предо-

ставления  земельного  участка».
2.2. Наименование органа предоставляющего муниципальную услугу: Комитет по управ-

лению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»  (да-
лее по тексту - Комитет).

В качестве источников получения документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, или источников предоставления информации для проверки сведений, 
представляемых заявителем (его представителем), в предоставлении муниципальной услуги 
принимают участие органы и организации, указанные в пункте 1.5 настоящего Регламента.

Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в пункте 3.2 
настоящего Регламента.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги является  решение Комитета 
о предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка  либо  отказ  в  
предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка.

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
2.4.1. При наличии оснований для предоставления земельного участка без проведения 

торгов муниципальная услуга предоставляется Комитетом в срок не более чем 30 дней со 
дня  регистрации заявления в администрации Междуреченского городского округа или в 
Комитете, после  его  рассмотрения  администрацией  Междуреченского  городского  округа.

2.4.2. При отсутствии оснований для предоставления земельного участка гражданам 
без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, ведения садовод-
ства (муниципальная услуга предоставляется в соответствии со статьей 39.18 Земельно-
го кодекса РФ):

- в срок, не превышающий тридцати дней с даты поступления заявления в Комитет 
после  его рассмотрения администрацией Междуреченского городского округа, Комитет 
обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного участка для це-
лей, указанных в заявлении, либо принимает решение об отказе в предоставлении зе-
мельного участка;

- по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения (при отсутствии заяв-
лений иных граждан о намерении участвовать в аукционе) подготовка проекта решения 
Комитета  и передача решения Комитета о Согласовании Заявителю;

- в  недельный  срок  со  дня  поступления  заявлений  иных  граждан  о  намерении  
участвовать  в  аукционе  (в  случае  поступления  заявлений  в  течение  тридцати  дней  
со  дня  опубликования  извещения)  принятие  решения  об  отказе  Заявителю  в  пред-
варительном  согласовании   предоставления  земельного  участка  без  проведения  аук-
циона,  и  о  проведении  аукциона  по  продаже  земельного  участка  или  аукциона  на  
право  заключения  договора  аренды  земельного  участка  для  целей,  указанных  в  за-
явлении  о  предварительном  согласовании  предоставления  земельного  участка.

В случае, если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено при-
ложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка  на  кадастровом  
плане  территории  (далее  по  тексту – Схема), на рассмотрении находится представлен-
ная ранее другим лицом Схема расположения земельного участка и местоположение зе-
мельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или пол-
ностью совпадает, срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавливает-
ся до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее Схе-
мы или до принятия решения об отказе в утверждении указанной Схемы. Принятое реше-
ние направляется Заявителю.

В случае направления схемы в орган исполнительной власти субъекта Российской Фе-
дерации, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования установленный 
Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заявления о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении земель и (или) 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
и земельных участков, находящихся в частной собственности, может быть продлен, но не 
более чем до сорока пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

2.5. Перечень  нормативных  правовых  актов,  регулирующих  предоставление  муни-
ципальной услуги,  размещен  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченско-
го  городского  округа  http://www.mrech.ru,  в  сети  Интернет,  в  реестре  муниципаль-
ных  услуг  и  на  Едином  портале  государственных  и  муниципальных  услуг  (функций).

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги.

2.6.1. Для получения муниципальной услуги Заявитель обращается в Комитет  (каби-
неты № 313, № 314) либо в МФЦ с заявлением на имя главы Междуреченского городско-
го округа. Заявление  подаётся или направляется Заявителем по его выбору лично либо 
посредством почтовой связи на бумажном носителе.

Заявление  должно содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, реквизиты до-

кумента, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина);
2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а также го-

сударственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридиче-
ского лица в едином государственном реестре юридических лиц и идентификационный 
номер налогоплательщика, за исключением случаев, если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном согласова-
нии предоставления которого подано, в случае, если границы такого земельного участка 
подлежат уточнению в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости»;

4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если образо-
вание испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным проектом;

5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных участ-
ков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схемой расположе-
ния земельного участка или с проектной документацией лесных участков предусмотре-
но образование испрашиваемого земельного участка, в случае, если сведения о таких зе-

мельных участках внесены в Единый государственный реестр недвижимости;
6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из числа пред-

усмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 39.6 или пунктом 2 
статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований;

7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, если пре-
доставление земельного участка возможно на нескольких видах прав;

8) цель использования земельного участка;
9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных или муни-

ципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется взамен земельного 
участка, изымаемого для государственных или муниципальных нужд;

10) реквизиты решения об утверждении документа территориального планирования и 
(или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок предоставляется 
для размещения объектов, предусмотренных указанными документом и (или) проектом;

11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем.
12) подпись  Заявителя  и  дата  подачи  заявления.
Формы  заявлений  о предварительном согласовании предоставления земельного участ-

ка приведены  в  приложениях  1,  2   к  настоящему  Регламенту.
Форма заявления о намерении гражданина участвовать в аукционе приведена в при-

ложении 3 к настоящему Регламенту.
2.6.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия документа, подтверждающего  личность заявителя;
2) копия документа, подтверждающего полномочия представителя юридического или 

физического лица в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае, 
если заявление подаётся представителем заявителя);

3) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение земельного участ-
ка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, за 
исключением документов, которые должны быть представлены в уполномоченный орган 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия, приведенные в прило-
жении  4  к  настоящему  Регламенту.

4) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый земельный 
участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания территории, в границах ко-
торой предстоит образовать такой земельный участок;

5) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление о предва-
рительном согласовании предоставления лесного участка, за исключением лесного участ-
ка, образуемого в целях размещения линейного объекта;

6) заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-
чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо;

7) подготовленный садоводческим или огородническим некоммерческим товарище-
ством реестр членов такого товарищества в случае, если подано заявление о предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земель-
ного участка в безвозмездное пользование такому товариществу;

8) согласие землепользователей, землевладельцев, арендаторов, залогодержателей 
исходных земельных участков (в письменной форме) за исключением случаев, предусмо-
тренных подпунктами 1 – 4 пункта 4 статьи 11.2 Земельного кодекса РФ.

2.6.3. Вместе с заявлением Заявитель вправе представить документы и информацию, 
которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, орга-
нов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или орга-
нам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государствен-
ных и муниципальных услуг в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муници-
пальными правовыми актами. К заявлению могут быть приложены следующие документы:

1) градостроительная информация (градостроительный регламент) на земельный уча-
сток, в отношении которого подано заявление;

2) документы, приведенные в приложении  4  к  настоящему  Регламенту.
Документы, указанные в настоящем пункте, специалисты Комитета запрашивают в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственно-
го информационного взаимодействия если такой документ не представлен Заявителем по 
собственной инициативе.

2.7. Специалисты  Комитета (МФЦ), участвующие в предоставлении муниципальной 
услуги не вправе требовать от Заявителя:

- представления документов и информации, которые в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами находятся в распоряжении органа администрации (муниципального 
учреждения), непосредственно предоставляющего муниципальную услугу, или участву-
ющих в предоставлении муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в 
части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предо-
ставления государственных и муниципальных услуг»;

- представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги: 

2.8.1. Заявление не подписано заявителем и (или) не соответствует форме, приведен-
ной в приложении 1 к настоящему Регламенту.

2.8.2  Заявление подано в иной уполномоченный орган.
2.8.3. Заявление заполнено не полностью или имеет пустые графы.
2.8.4. Заявление подано не уполномоченным на это лицом, либо лицом, не достигшим 

полной дееспособности.
2.8.5. Не предоставлены документы, указанные в пункте 2.6.2. настоящего Регламента.
2.8.6. Заявление и предоставленные документы исполнены карандашом, имеют под-

чистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные неоговоренные исправления, либо име-
ют серьезные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание.

Мотивированный отказ в приеме документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги сообщается Заявителю при личном приеме специалистами Комите-
та (при  подаче  заявления  через  МФЦ – специалистами  МФЦ)  либо в письменном виде 
в течение 10 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  
2.6.1.  настоящего  Регламента.

2.9. В течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном согла-
совании предоставления земельного участка Комитет возвращает это заявление заявите-
лю, если оно не соответствует положениям пункта 2.8 настоящего Регламента или пода-
но в иной уполномоченный орган. При этом должны быть указаны причины возврата за-
явления о предоставлении земельного участка.

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предварительном согласова-
нии предоставления земельного участка.

2.10.1 Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению о предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка, не может быть утвержде-
на по основаниям:

1) несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, формату или 
требованиям к ее подготовке, которые установлены Приказом Министерства экономиче-
ского развития РФ от 27.11.2014  № 762;

2) полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, образова-
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ние которого предусмотрено схемой его расположения, с местоположением земельного 
участка, образуемого в соответствии с ранее принятым решением об утверждении схемы 
расположения земельного участка, срок действия которого не истек;

3) разработка схемы расположения земельного участка с нарушением предусмотрен-
ных статьей 11.9 Земельного кодекса РФ требований к образуемым земельным участкам;

4) несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному проекту 
планировки территории, землеустроительной документации, положению об особо охра-
няемой природной территории;

5) расположение земельного участка, образование которого предусмотрено схемой 
расположения земельного участка, в границах территории, для которой утвержден про-
ект межевания территории.

6) поступившее в срок, указанный в пункте 4 статьи 3.5. Федерального закона от 
25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федера-
ции», уведомление органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, упол-
номоченного в области лесных отношений, об отказе в согласовании схемы

2.10.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть предостав-
лен Заявителю по основаниям:

1) с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, которое в со-
ответствии с земельным законодательством не имеет права на приобретение земельного 
участка без проведения торгов;

2) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен на праве постоянного (бессрочного) пользования, безвозмездного пользо-
вания, пожизненного наследуемого владения или аренды, за исключением случаев, если 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратился обладатель данных прав 
или подано заявление о предоставлении земельного участка в соответствии с подпунктом 
10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

3) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован в результате раздела земельного участка, предоставленного садоводческому 
или огородническому некоммерческому товариществу, за исключением случаев обраще-
ния с таким заявлением члена этого товарищества (если такой земельный участок явля-
ется садовым или огородным) либо собственников земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собствен-
ных нужд (если земельный участок является земельным участком общего назначения);

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предоставлен некоммерческой организации для комплексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного строительства, за исключением случаев обращения с за-
явлением члена этой организации либо этой организации, если земельный участок явля-
ется земельным участком общего пользования этой организации;

5) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, принадлежащие 
гражданам или юридическим лицам, за исключением случаев, если на земельном участ-
ке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство которых не завер-
шено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного сервитута, 
или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодекса, либо с 
заявлением о предоставлении земельного участка обратился собственник этих здания, со-
оружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства, а также случа-
ев, если подано заявление о предоставлении земельного участка и в отношении располо-
женных на нем здания, сооружения, объекта незавершенного строительства принято ре-
шение о сносе самовольной постройки либо решение о сносе самовольной постройки или 
ее приведении в соответствие с установленными требованиями и в сроки, установленные 
указанными решениями, не выполнены обязанности, предусмотренные частью 11 статьи 
55.32 Градостроительного кодекса Российской Федерации;

6) на указанном в заявлении о предоставлении земельного участка земельном участке 
расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, за исключением случаев, если на зе-
мельном участке расположены сооружения (в том числе сооружения, строительство кото-
рых не завершено), размещение которых допускается на основании сервитута, публичного 
сервитута, или объекты, размещенные в соответствии со статьей 39.36 настоящего Кодек-
са, либо с заявлением о предоставлении земельного участка обратился правообладатель 
этих здания, сооружения, помещений в них, этого объекта незавершенного строительства;

7) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является изъятым из оборота или ограниченным в обороте и его предоставление не допу-
скается на праве, указанном в заявлении о предоставлении земельного участка;

8) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является зарезервированным для государственных или муниципальных нужд в случае, 
если заявитель обратился с заявлением о предоставлении земельного участка в собствен-
ность, постоянное (бессрочное) пользование или с заявлением о предоставлении земель-
ного участка в аренду, безвозмездное пользование на срок, превышающий срок действия 
решения о резервировании земельного участка, за исключением случая предоставления 
земельного участка для целей резервирования;

9) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен до-
говор о развитии застроенной территории, за исключением случаев, если с заявлением о 
предоставлении земельного участка обратился собственник здания, сооружения, помеще-
ний в них, объекта незавершенного строительства, расположенных на таком земельном 
участке, или правообладатель такого земельного участка;

10) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
расположен в границах территории, в отношении которой с другим лицом заключен дого-
вор о развитии застроенной территории, или земельный участок образован из земельно-
го участка, в отношении которого с другим лицом заключен договор о комплексном осво-
ении территории, за исключением случаев, если такой земельный участок предназначен 
для размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или 
объектов местного значения и с заявлением о предоставлении такого земельного участка 
обратилось лицо, уполномоченное на строительство указанных объектов;

11) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
образован из земельного участка, в отношении которого заключен договор о комплекс-
ном освоении территории или договор о развитии застроенной территории, и в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории предназначен для раз-
мещения объектов федерального значения, объектов регионального значения или объек-
тов местного значения, за исключением случаев, если с заявлением о предоставлении в 
аренду земельного участка обратилось лицо, с которым заключен договор о комплексном 
освоении территории или договор о развитии застроенной территории, предусматриваю-
щие обязательство данного лица по строительству указанных объектов;

12) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
является предметом аукциона, извещение о проведении которого размещено в соответ-
ствии с пунктом 19 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ ;

13) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
поступило предусмотренное подпунктом 6 пункта 4 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ 
заявление о проведении аукциона по его продаже или аукциона на право заключения до-
говора его аренды при условии, что такой земельный участок образован в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 4 статьи 39.11 настоящего Кодекса и уполномоченным органом не 
принято решение об отказе в проведении этого аукциона по основаниям, предусмотрен-
ным пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса РФ;

14) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 
опубликовано и размещено в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 39.18 Земель-
ного кодекса РФ извещение о предоставлении земельного участка для индивидуального 
жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, садоводства или осу-
ществления крестьянским (фермерским) хозяйством его деятельности;

15) испрашиваемый земельный участок полностью расположен в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, установленные ограничения использования 
земельных участков в которой не допускают использования земельного участка в соот-
ветствии с целями использования такого земельного участка, указанными в заявлении о 
предоставлении земельного участка;

16) испрашиваемый земельный участок не включен в утвержденный в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке перечень земельных участков, предостав-
ленных для нужд обороны и безопасности и временно не используемых для указанных 
нужд, в случае, если подано заявление о предоставлении земельного участка в соответ-
ствии с подпунктом 10 пункта 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

17) площадь земельного участка, указанного в заявлении о предоставлении земельно-
го участка садоводческому или огородническому некоммерческому товариществу, превы-
шает предельный размер, установленный пунктом 6 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ;

18) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
в соответствии с утвержденными документами территориального планирования и (или) 
документацией по планировке территории предназначен для размещения объектов феде-
рального значения, объектов регионального значения или объектов местного значения и 
с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполномоченное 
на строительство этих объектов;

19) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
предназначен для размещения здания, сооружения в соответствии с государственной про-
граммой Российской Федерации, государственной программой субъекта Российской Феде-
рации и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось лицо, не уполно-
моченное на строительство этих здания, сооружения;

20) предоставление земельного участка на заявленном виде прав не допускается;
21) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, 

принято решение о предварительном согласовании его предоставления, срок действия ко-
торого не истек, и с заявлением о предоставлении земельного участка обратилось иное не 
указанное в этом решении лицо;

22) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
изъят для государственных или муниципальных нужд и указанная в заявлении цель пре-
доставления такого земельного участка не соответствует целям, для которых такой земель-
ный участок был изъят, за исключением земельных участков, изъятых для государствен-
ных или муниципальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который рас-
положен на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

2.10.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недви-
жимости», не может быть предоставлен Заявителю по основаниям:

1) основания, указанные в подпунктах 1 - 22  пункта 2.10.2. настоящего Регламента;
2) разрешенное использование земельного участка не соответствует целям использо-

вания такого земельного участка, указанным в заявлении о предоставлении земельного 
участка, за исключением случаев размещения линейного объекта в соответствии с утверж-
денным проектом планировки территории;

3) в отношении земельного участка, указанного в заявлении о его предоставлении, не 
установлен вид разрешенного использования;

4) указанный в заявлении о предоставлении земельного участка земельный участок 
не отнесен к определенной категории земель.

Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка должен 
быть обоснованным и содержать все основания отказа. Мотивированный отказ в предва-
рительном согласовании предоставления земельного участка сообщается Заявителю при 
личном приеме специалистами Комитета либо направляется в письменном виде в срок не 
более чем 30 дней со дня поступления в Комитет заявления,  предусмотренного  пунктом  
2.6.1. настоящего  Регламента. 

В случае, если к заявлению о предварительном согласовании предоставления земель-
ного участка прилагалась схема расположения земельного участка, решение об отказе в 
предварительном согласовании предоставления земельного участка должно содержать 
указание на отказ в утверждении схемы расположения земельного участка. 

В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  мотивированный  отказ  выдается  За-
явителю  через  МФЦ.

2.11.  Исчерпывающий перечень оснований для приостановления предоставления му-
ниципальной услуги.

2.11.1. В случае, если на дату поступления в Комитет заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного участка, образование которого предусмотрено 
приложенной к этому заявлению схемой расположения земельного участка  на  кадастро-
вом  плане  территории  (далее  по  тексту – Схема), на рассмотрении находится представ-
ленная ранее другим лицом Схема расположения земельного участка и местоположение 
земельных участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или 
полностью совпадает, срок рассмотрения поданного позднее заявления приостанавлива-
ется до принятия решения об утверждении направленной или представленной ранее Схе-
мы или до принятия решения об отказе в утверждении указанной Схемы. Принятое реше-
ние направляется Заявителю.

2.11.2. В случае направления схемы в орган исполнительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, уполномоченный в области лесных отношений, для согласования уста-
новленный Земельным кодексом Российской Федерации срок рассмотрения заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собственности, либо заявления о перераспределении 
земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности, может быть 
продлен, но не более чем до сорока пяти дней со дня поступления указанных заявлений.

2.12. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении 

муниципальной услуги (заявления) и при получении результата предоставления муници-
пальной услуги - 15 минут. 

2.14. Срок регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги (заявления) 
– не позднее рабочего дня, следующего за днем его  поступления  в  Комитет из админи-
страции Междуреченского городского округа.

2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга. 
2.15.1. Места  предоставления  муниципальной  услуги  должны  обеспечивать  сво-

бодный  доступ  заявителя  к  специалисту,  предоставляющему  муниципальную  услугу. 
Вход  в  помещение  (кабинет)  оборудуется  информационной  табличкой,  содержащей  
наименование  отдела  и  номер  кабинета.

2.15.2. Места для ожидания оборудуются стульями. Количество мест ожидания опре-
деляется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании. 

2.15.3. Помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специали-
ста с заявителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и опти-
мальным условиям работы специалиста Комитета. 

Должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечиваются личны-
ми нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, име-
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ни, отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабо-
чие места специалистов оснащаются компьютерами и оргтехникой, позволяющими своев-
ременно и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставле-
ния муниципальной услуги и организовать её  предоставление.

2.15.4. Помещение должно соответствовать установленным санитарным, противопо-
жарным нормам и правилам.

2.15.5. В здании, в котором предоставляется муниципальная услуга, создаются усло-
вия для прохода инвалидов. 

Инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.16. Показатели доступности и качества муниципальной услуги: 
1) соблюдение сроков предоставления государственной услуги;
2) соблюдение стандарта предоставления муниципальной услуги;
3) возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
4) соблюдение условий ожидания приема для предоставления (получения результатов 

предоставления) муниципальной услуги;
5) простота и ясность изложения законодательства при предоставлении муниципаль-

ной услуги;
6) отсутствие избыточных административных процедур при предоставлении муници-

пальной услуги;
7) возможность получения услуги в МФЦ;
8) доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
9) количество взаимодействий Заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность;
10) культура обслуживания Заявителей; 
11) отсутствие обоснованных жалоб со стороны Заявителя (представителя Заявителя) 

по результатам предоставления муниципальной услуги.
Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество муниципаль-

ной услуги на базе МФЦ. 
2.17. Требования к предоставлению муниципальной услуги, в том числе учитывающие 

особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. 

2.17.1. Предоставление муниципальной услуги в электронной форме не предусмотрено. 
2.17.2. Получение документов, сведений и информации, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги, в органах и организациях, указанных в пункте 1.5 настоя-
щего Регламента осуществляется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерально-
го закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в форме элек-
тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при наличии 
технической возможности).

2.17.3. Предоставление муниципальной услуги в многофункциональном центре осу-
ществляется в соответствии с нормативными правовыми актами и соглашениями о взаимо-
действии с момента вступления в силу соответствующего соглашения о взаимодействии.

2.17.4. Комитет обеспечивает информирование заявителей о возможности получения 
муниципальной услуги через МФЦ. При подаче документов, необходимых для предостав-
ления муниципальной услуги, через МФЦ непосредственное предоставление муниципаль-
ной услуги осуществляется Комитетом. Срок  доставки документов от МФЦ в Комитет и об-
ратно в общий срок предоставления муниципальной услуги не входит.

Особенности выполнения административных процедур в МФЦ содержатся в пункте 3.2 
настоящего Регламента.

3.  Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме,  а  также  особенности  
выполнения  административных  процедур  в  многофункциональных  центрах

3.1. Предоставление муниципальной услуги в Комитете включает следующие админи-
стративные процедуры:

3.1.1. При наличии оснований для предоставления земельного участка без проведе-
ния торгов муниципальная услуга включает следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
б) первичная проверка поступившего заявления и документов;
в) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо возврат поступившего заявления;
г) формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошен-

ных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) принятие решения о возможности предварительного согласования предоставления 

земельного участка;
е) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
ж) подготовка проекта решения Комитета;
з) передача Заявителю решения Комитета.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  5  к  настоящему Регламенту.
3.1.1.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов. 
Основанием для начала административной процедуры является регистрация поступив-

шего в Комитет (лично, по почте, через МФЦ) заявления и документов, указанных в пун-
кте 2.6 настоящего Регламента. 

При личном приеме заявления должностное лицо структурного подразделения Коми-
тета – специалист отдела по работе с населением  (далее по тексту – специалист Комите-
та), принимающий заявление:

- ставит на заявлении отметку о приеме материалов – подпись;
- сверяет с оригиналом и заверяет копии документов, прилагаемых к заявлению.
Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Еди-

ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осущест-
вляется. Информация предоставляется специалистом Комитета по телефону.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) В порядке делопроизводства регистрирует заявление и представленные заявителем 

документы. Максимальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следу-
ющего за днем его  поступления  в  Комитет.

2) Передает председателю Комитета или заместителю председателя Комитета по зе-
мельным отношениям заявление и документы, представленные заявителем, для рассмо-
трения и определения специалиста Комитета, ответственного за предоставление муници-
пальной услуги. Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня с момента ре-
гистрации заявления в Комитете.

3) Передает заявление и документы на исполнение специалисту Комитета, ответствен-
ному за предоставление муниципальной услуги. Максимальный срок выполнения дей-

ствия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является поступление заявления и доку-

ментов специалисту Комитета, ответственному за предоставление муниципальной услуги.
3.1.1.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов
Основанием для начала административной процедуры является поступление заявле-

ния и документов, специалисту Комитета.
Специалист Комитета проводит первичную проверку заявления и представленных до-

кументов на предмет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.8 настояще-
го Регламента.  Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
 1) При отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необхо-

димых для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявле-
ния – решение о целесообразности формирования и направление межведомственных за-
просов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

2) При наличии оснований для отказа в приеме заявления и документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо возврата поступившего заявления – ре-
шение об отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо  о возврате поступившего заявления.

3.1.1.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо о возврате поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилага-
ется заверенная специалистом Комитета копия заявления.

Отказ или решение о возврате заявления должны содержать все основания, преду-
смотренные пунктом 2.8  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения дей-
ствий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект отказа либо решения о возврате заявления. Максимальный 
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ (решение) и передает от-
каз либо решение о возврате заявления Заявителю (по желанию Заявителя – направля-
ет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ (реше-
ние) направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления 
прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.

3.1.1.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-
ниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления.

Основанием для начала административной процедуры является принятое решение об 
отказе в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, либо о возврате поступившего заявления.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в приеме 
заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления прилага-
ется заверенная специалистом Комитета копия заявления.

Отказ или решение о возврате заявления должны содержать все основания отказа, 
предусмотренные пунктом  2.8  настоящего  Регламента. Максимальный срок выполнения 
действий – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
1) Передает председателю Комитета для рассмотрения и визирования подготовленный 

специалистом Комитета проект отказа либо решения о возврате заявления. Максимальный 
срок выполнения действия - 2 рабочих дня.

2) Регистрирует подписанный председателем Комитета отказ (решение) и передает от-
каз либо решение о возврате заявления Заявителю (по желанию Заявителя – направля-
ет почтовым отправлением). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ (реше-
ние) направляется Заявителю через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия - 2 
рабочих дня.

Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 
приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, либо решения о возврате поступившего заявления. К решению о возврате заявления 
прилагается заверенная специалистом Комитета копия заявления.

3.1.1.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запро-
шенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом 
Комитета решение о целесообразности формирования и направление межведомственных 
запросов, необходимых для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги.

Межведомственный запрос формируется в соответствии с требованиями статьи 7.2 Фе-
дерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» и может быть направлен на бумажном носителе или в 
форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью, по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (при 
наличии технической возможности).

Специалист Комитета:
1) Осуществляет направление запросов по каналам единой системы межведомственно-

го электронного взаимодействия в уполномоченные органы и организации о предоставле-
нии информации и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги 
(межведомственный запрос). Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.

Получение сведений о ходе выполнения запроса с использованием Единого портала го-
сударственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осуществляется.

2) Получает по каналам единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия из уполномоченных органов и организаций запрошенные документы и сведения.  
Максимальный срок выполнения действий - 5 рабочих дней.

Результатом административной процедуры является сформированный пакет докумен-
тов, необходимый для принятия решения о возможности предварительного согласования 
предоставления земельного участка.

3.1.1.5. Принятие решения о возможности предварительного согласования предостав-
ления земельного участка.

Основанием для начала административной процедуры является сформированный па-
кет документов, необходимый для принятия решения о возможности предварительного со-
гласования предоставления земельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированного пакета документов на пред-
мет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.10 настоящего Регламента.  
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение о возможности предварительного согласования предоставления земельного участка.
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2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
3.1.1.6. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является выявление оснований 

для отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа, переда-

ет его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен содержать 
все основания отказа, предусмотренные пунктом  2.10  настоящего  Регламента. Макси-
мальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа в предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 
председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявите-
ля – лично) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
с приложением Схемы. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка с приложением Схемы направ-
ляется Заявителю через МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка. 
3.1.1.7.  Подготовка решения  Комитета.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности предварительного согласования предоставления 
земельного участка.

Специалист Комитета:
1) Готовит проект решения Комитета (3 экземпляра). Максимальный срок выполнения 

действия – 1 рабочий день.
2) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект решения 

Комитета и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает проект решения Комитета и сформированный 
пакет документов. Подписывает проект решения Комитета (3 экземпляра). Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Ведущий  специалист  делопроизводства, ответственный за регистрацию документов  
регистрирует подписанное решение  Комитета,  2  экземпляра  решения  Комитета пере-
дает специалисту Комитета. Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является решение  Комитета
3.1.1.8.  Передача Заявителю решения  Комитета.
Основанием для начала административной процедуры является решение  Комитета.
Специалист Комитета передает Заявителю 1 экземпляр решения Комитета. Передача 

документов Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке по-
средством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  решение Коми-
тета выдается  Заявителю  через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия – 3 ра-
бочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю решения Ко-
митета.

В  случае,  если  к  заявлению  был  приложен  документ,  предусмотренный  подпун-
ктом  4  пункта  2.6.2  Регламента,  специалист Комитета:

1) Сканирует  решение  Комитета. Заполняет отсутствующие в Схеме (форматы XLM и  
PDF) сведения. Формирует пакет документов, отвечающий требованиям нормативных пра-
вовых актов, указанных в пункте 2.5 настоящего Регламента (далее по тексту – материа-
лы). Заверяет материалы усиленной квалифицированной электронной подписью предсе-
дателя  Комитета. Записывает материалы на электронный носитель.

Максимальный срок выполнения действия – 2 рабочих дня с даты получения реше-
ния Комитета.

2) С использованием единой системы межведомственного электронного взаимодей-
ствия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного электронного вза-
имодействия направляет материалы в орган регистрации прав. 

Максимальный срок выполнения действия – 5 рабочих дней со дня регистрации ре-
шения  Комитета.

3) Передает Заявителю 1 экземпляр решения Комитета с приложением Схемы (на элек-
тронном носителе). Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо 
в установленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  
через  МФЦ  решение Комитета и Схема (на электронном носителе) выдаются  Заявителю  
через  МФЦ. Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является передача Заявителю решения Ко-
митета с приложением Схемы (на электронном носителе).

3.1.2. При отсутствии оснований для предоставления земельного участка гражданам 
без проведения торгов для индивидуального жилищного строительства, садоводства му-
ниципальная услуга включает следующие административные процедуры:

а) прием, регистрация заявления и приложенных документов;
б) первичная проверка поступившего заявления и документов;
в) отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления муници-

пальной услуги, либо возврат поступившего заявления;
г) формирование и направление межведомственных запросов, получение запрошен-

ных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
д) принятие решения о возможности предварительного согласования предоставления 

земельного участка;
е) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка;
ж) информирование граждан о возможности предоставления земельного участка;
з) принятие решения о порядке распределения земельного  участка;
и) подготовка решения Комитета;
к) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка без про-

ведения аукциона;
л) подготовка проекта Постановления о проведении аукциона;
м) передача  Заявителю  решения  Комитета либо постановления о проведении аукциона.
Блок - схема  осуществления  административных  процедур  при  предоставлении  му-

ниципальной  услуги  приведена  в приложении  6  к  настоящему Регламенту.
3.1.2.1. Прием, регистрация заявления и приложенных документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.1 настояще-

го Регламента.
3.1.2.2. Первичная проверка поступившего заявления и документов.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.2 настояще-

го Регламента.
3.1.2.3. Отказ в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги, либо возврат поступившего заявления.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.3 настояще-

го Регламента.
3.1.2.4. Формирование и направление межведомственных запросов, получение запро-

шенных документов и сведений, необходимых для предоставления муниципальной услуги.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.4 настояще-

го Регламента.

3.1.2.5. Принятие решения о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является сформированный па-

кет документов, необходимый для принятия решения о возможности предоставления зе-
мельного участка.

Специалист Комитета проводит проверку сформированный пакета документов на пред-
мет соответствия требованиям законодательства и пункту 2.10 настоящего Регламента.  
Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Результатом административной процедуры является:
1) При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение опубликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
2) При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги – ре-

шение об отказе в предварительном согласовании предоставлении земельного участка.
3.1.2.6. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка.
Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.6 настояще-

го Регламента.
3.1.2.7. Информирование граждан о возможности предоставления земельного участка.
Основанием для начала административной процедуры является принятое решение опу-

бликовать извещение о возможности предоставления земельного участка.
1) Уведомление Заявителя о принятом решении.
Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета информацию о приня-

том решении, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Мак-
симальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.

Специалист, ответственный за регистрацию документов передает председателю Коми-
тета для рассмотрения и визирования подготовленную специалистом Комитета информа-
цию. Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает информацию о принятом реше-
нии. Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанную 
председателем Комитета информацию и направляет Заявителю почтой (по желанию За-
явителя – лично). В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ информация о приня-
том решении направляется Заявителю через МФЦ.  Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 2 рабочих дня.

2) Подготовка извещения, его опубликование в СМИ и размещение в сети Интернет.
Специалист Комитета:
- готовит текст извещения о возможности предоставлении земельного участка для ука-

занных в заявлении целей;
- размещает  извещение  на  официальном  сайте  администрации  Междуреченского  го-

родского  округа, а также на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». Обеспечивает  опубликование извещения в го-
родской газете «Контакт».

Максимальный срок выполнения действий – 2 рабочих дня.  
Результатом административной процедуры является информирование заявителя о при-

нятом решении и извещение о возможности предоставления земельного участка, разме-
щенное на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
и опубликованное в СМИ.

3.1.2.8. Принятие решения о порядке распределения земельного  участка.
1) Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения заявления иных 

граждан, о намерении участвовать в аукционе не поступили - решение о предваритель-
ном согласовании предоставления земельного участка заявителю.

2) В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования извещения за-
явлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе - решение об отказе в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукциона 
лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-
мельного участка, и о проведении аукциона по продаже земельного участка или аукцио-
на на право заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в за-
явлении о предварительном согласовании предоставления земельного участка (далее по 
тексту – решение о проведении аукциона).

Максимальный срок выполнения действия – 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является принятое решение о порядке рас-

пределения земельного участка.
3.1.2.9. Подготовка решения Комитета.
Основанием для начала административной процедуры является принятое специали-

стом Комитета решение о возможности предварительного согласования предоставления 
земельного участка заявителю.

Описание порядка  выполнения  процедуры  приведено  в  пункте 3.1.1.7 настояще-
го Регламента.

3.1.2.10. Отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
без проведения аукциона.

Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом 
Комитета решение об отказе Заявителю в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона.

Специалист Комитета готовит на фирменном бланке Комитета проект отказа в пред-
варительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аукцио-
на, передает его для рассмотрения и подписания председателю Комитета. Отказ должен 
содержать сведения о поступлении  в течение тридцати дней со дня опубликования изве-
щения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе и принятом реше-
нии о проведении аукциона. Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.

Председатель Комитета рассматривает и подписывает проект отказа. Максимальный 
срок выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов регистрирует подписанный 
председателем Комитета отказ и направляет Заявителю почтой (по желанию Заявите-
ля – лично) отказ в предварительном согласовании предоставления земельного участка 
с приложением Схемы. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ отказ в предвари-
тельном согласовании предоставления земельного участка с приложением Схемы направ-
ляется Заявителю через МФЦ. 

Пакет документов передается заместителю председателя Комитета по земельным от-
ношениям (далее – заместителю председателю Комитета).

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
Результатом административной процедуры является направление Заявителю отказа в 

предварительном согласовании предоставления земельного участка без проведения аук-
циона. 

3.1.2.11. Подготовка проекта Постановления о проведении аукциона
Основанием для начала административной процедуры является принятое специалистом 

Комитета решение об отказе Заявителю в предварительном согласовании предоставления 
земельного участка без проведения аукциона и о проведении аукциона.

Заместитель председателя Комитета:
1) Организует проведение кадастровых работ по формированию земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действия – 35 рабочих дней.
2) Готовит проект Постановления о проведении аукциона. Максимальный срок выпол-

нения действия – 1 рабочий день.
3) Передает председателю Комитета для рассмотрения и подписания проект Поста-

новления и сформированный пакет документов. Максимальный срок выполнения дей-
ствия – 1 рабочий день.
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Председатель Комитета рассматривает проект Постановления и сформированный па-
кет документов. Подписывает проект Постановления. Максимальный срок выполнения 
действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов:
- регистрирует подписанный проект Постановления и передает на подпись должност-

ным лица – работникам администрации Междуреченского городского округа;
- забирает в машбюро администрации Междуреченского городского округа чистовой 

вариант проекта Постановления, согласованный всеми заинтересованными лицами;
- передает на проверку специалисту Комитета.
Заместитель председателя Комитета осуществляет проверку чистового варианта про-

екта Постановления и через специалиста, ответственного за регистрацию документов, пе-
редает его на подписание главе Междуреченского городского округа. Максимальный срок 
выполнения действий – 2 рабочих дня.

Специалист, ответственный за регистрацию документов, получает в администрации 
Междуреченского городского округа заверенные копии Постановления о проведении аук-
циона и передает их заместителю председателя Комитета. Максимальный срок выполне-
ния действия – 1 рабочий день.

Результатом административной процедуры является Постановление о проведении аук-
циона.

3.1.2.12. Передача Заявителю решения  Комитета либо Постановления о проведении 
аукциона

1) В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 1 пункта 3.1.2.8 настоя-
щего Регламента, основанием для начала административной процедуры является решение 
Комитета о предварительном согласовании предоставления земельного участка.

Специалист Комитета передает Заявителю решение Комитета. Передача документов 
Заявителю может осуществляться лично, либо в установленном порядке посредством по-
чтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  МФЦ  решение Комитета выдает-
ся  Заявителю  через  МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача Заявителю решения Ко-

митета.
2) В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 2 пункта 3.1.2.8 насто-

ящего Регламента, основанием для начала административной процедуры является приня-
тое Постановление о проведении аукциона.

Заместитель председателя Комитета передает Заявителю Постановление о проведе-
нии аукциона. Передача документов Заявителю может осуществляться лично, либо в уста-
новленном порядке посредством почтовой связи. В  случае  обращения  Заявителя  через  
МФЦ  Постановление о проведении аукциона выдается  Заявителю  через  МФЦ. 

Максимальный срок выполнения действия – 3 рабочих дня.
Результатом административной процедуры является передача (направление) Заявите-

лю Постановление о проведении аукциона.
3.2. Предоставление муниципальной услуги через МФЦ включает следующие админи-

стративные процедуры (действия):
- информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услуги че-

рез МФЦ;
- прием заявлений и документов; 
- направление заявления и предоставленных заявителем документов  в Комитет; 
- выдача заявителю решения Комитета, либо постановления о проведении аукциона, 

либо отказа в предварительном согласовании предоставления земельного участка, либо 
отказа в приеме заявления, либо возращенного заявления (далее – результат рассмотре-
ния заявления).

Блок - схема  осуществления  МФЦ административных  процедур  при  предоставлении  
муниципальной  услуги  приведена  в приложении  7  к  настоящему Регламенту.

3.2.1. Информирование заявителей о порядке предоставления муниципальной услу-
ги через МФЦ.

Основанием для начала административной процедуры является обращение заявите-
ля в МФЦ.

Специалист МФЦ информирует заявителя о порядке предоставления муниципальной 
услуги, о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным во-
просам, связанным с предоставлением муниципальной услуги.

Результатом административной процедуры является предоставление заявителю полной 
и понятной информации по вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги. 

Способ фиксации результата выполнения административной процедуры: установле-
ние специалистом МФЦ факта отсутствия у заявителя вопросов, связанных с предостав-
лением муниципальной услуги

3.2.2. Прием заявления и документов. 
Основанием для начала административной процедуры является желание Заявителя 

подать заявление о предварительном согласовании предоставления земельного участка и 
документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента.

В ходе приема заявления и документов от Заявителя специалист МФЦ, проверяет пред-
ставленные заявления и документы на предмет:

- оформления заявления в соответствии с требованиями настоящего Регламента;
- наличие прилагаемых документов, указанных в пункте 2.6 настоящего Регламента. 

При предъявлении Заявителем документа, удостоверяющего личность, специалист, осу-
ществляющий прием документов, проверяет срок действия документа и соответствие дан-
ных документа, удостоверяющего личность, данным указанным в заявлении и необходи-
мых документах.

Специалист МФЦ проверяет наличие документов, подтверждающих полномочия пред-
ставителя. Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены 
(и их нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист МФЦ, 
сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на таких копиях надпись об их 
соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указанием фамилии и инициалов.

По окончании приема заявления и необходимых документов, специалист МФЦ, реги-
стрирует заявление в автоматизированной системе (далее -  АИС МФЦ) возвращает Зая-
вителю документы, подлежащие возврату.

Результатом  административной  процедуры является  передача заявления и предо-
ставленного Заявителем пакета документов в отдел обработки документов МФЦ. Макси-
мальный срок выполнения действия - не позднее рабочего дня, следующего за днем его 
поступления в МФЦ.

Запись на прием в орган (организацию) для подачи заявления с использованием Еди-
ного портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не 
осуществляется. Возможна запись на прием по телефону.

Получение сведений о ходе рассмотрения заявления с использованием Единого порта-
ла государственных и муниципальных услуг (функций), официального сайта не осущест-
вляется. Информация предоставляется специалистом МФЦ по телефону.

3.2.3. Передача принятого заявления и предоставленных заявителем документов для  
работы  в Комитет.

Основанием для начала административной процедуры является поступившее заявле-
ние с приложенными к нему документами.

Заявление с приложенными к нему документами передаётся в Комитет по сопроводи-
тельным реестрам, оформляемым в двух экземплярах, один из которых остаётся в Коми-
тете, второй – с отметкой о приеме – в МФЦ. Максимальный срок выполнения действий - 1 
рабочий день.

Результатом административной процедуры является поступление в Комитет заявле-
ния и документов.

3.2.4. Выдача заявителю результата рассмотрения заявления.
Основанием для начала административной процедуры является поступление в МФЦ 

результата рассмотрения заявления.
Специалист МФЦ передает Заявителю поступивший из Комитета результат рассмотре-

ния заявления. Передача документов Заявителю осуществляется лично. 
Результатом административной процедуры является передача Заявителю результата 

рассмотрения заявления.
3.3. Порядок  исправления  допущенных  опечаток  и  ошибок  в  выданных  в  резуль-

тате  предоставления  муниципальной  услуги  документах.
Основанием для начала административной процедуры является представление (на-

правление) заявителем в Комитет в произвольной форме заявления об исправлении опе-
чаток и (или) ошибок, допущенных в выданных в результате предоставления муниципаль-
ной услуги документах.

Специалист Комитета – автор документа рассматривает заявление, представленное за-
явителем, и проводит проверку указанных в заявлении сведений в срок, не превышаю-
щий 2 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

 Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. 

В случае выявления допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах специалист Комитета – автор докумен-
та осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не превышающий 5 
рабочих дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

 В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, специалист Комитета письменно сообщает заяви-
телю об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 рабочих 
дней с момента регистрации соответствующего заявления.

 Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предоставле-
ния муниципальной услуги, или сообщение об отсутствии таких опечаток и (или) ошибок.

4.  Формы  контроля  за  исполнением  административного  регламента
4.1. За соблюдением и исполнением специалистами Комитета положений настоящего 

Регламента ведется текущий и непосредственный контроль. 
Непосредственный контроль за соблюдением специалистами Комитета последователь-

ности действий, определенных административными процедурами по предоставлению госу-
дарственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Комитета, 
отвечающими за предоставление отдельных этапов муниципальной услуги.

Текущий контроль включает в себя выявление и устранение нарушений прав Заявите-
лей, рассмотрение, принятие в пределах компетенции решений и подготовку ответов на 
обращения Заявителей, содержащие жалобы на действия (бездействие) и решения долж-
ностных лиц Комитета.

Текущий контроль осуществляется председателем Комитета путем проведения прове-
рок соблюдения и исполнения ответственными должностными лицами Комитета положе-
ний настоящего Регламента, нормативных правовых актов Российской Федерации и Кеме-
ровской области, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги.

Текущий контроль за исполнением муниципальной услуги включает:
- контроль за соблюдением последовательности административных процедур (дей-

ствий) по предоставлению муниципальной услуги;
- контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги;
- контроль за принятием решений Специалистами Комитета.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 

в себя выявление и устранение нарушений прав Заявителей на предоставление муници-
пальной услуги, принятие решений об устранении соответствующих нарушений.

Текущий контроль за соблюдением работниками МФЦ последовательности действий, 
определенных административными процедурами, осуществляется руководителем МФЦ.

4.2. В целях проверки полноты и качества предоставления муниципальной услуги в 
Комитете на основании приказа председателя  Комитета проводятся плановые и внепла-
новые проверки.

При плановых проверках могут рассматриваться все вопросы, связанные с предостав-
лением муниципальной услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с испол-
нением той или иной административной процедуры (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся на основании информации, полученной от Заяви-
телей, а также информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации и иных источников о нарушениях, допущен-
ных  при предоставлении муниципальной услуги.

Результаты проверок оформляются в виде актов проверок, в которых отмечаются вы-
явленные недостатки и даются предложения (требования) по их устранению.

По результатам проведенных проверок полноты и качества предоставления муниципаль-
ной услуги, в случае выявления нарушений прав граждан, положений нормативных право-
вых актов Российской Федерации, Кемеровской области, настоящего Регламента, к лицам, 
допустившим указанные нарушения, применяются дисциплинарная, гражданско-правовая, 
административная ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Специалисты Комитета, ответственные за выполнение административных процедур, 
несут персональную ответственность за соблюдение сроков, порядка, а также за полноту 
и качество выполнения действий в ходе предоставления муниципальной услуги.

Персональная ответственность специалистов Комитета закрепляется в их должност-
ных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4.3. Контроль за соблюдением специалистами Комитета требований действующего за-
конодательства при предоставлении муниципальной услуги, исполнением положений на-
стоящего Регламента, полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги со сто-
роны граждан, их объединений и организаций в целях защиты своих прав и (или) закон-
ных интересов осуществляется в порядке, установленном действующим законодательством.

5.  Досудебный  (внесудебный)  порядок  обжалования  решений  и  действий  
(бездействия)  органа,  предоставляющего  муниципальную  услугу,  а  также  
должностных  лиц,  муниципальных  служащих

5.1. Заявитель вправе обжаловать действие (бездействие) должностных лиц, участву-
ющих в предоставлении муниципальной услуги и решений, принятых в ходе предоставле-
ния муниципальной услуги в досудебном и (или) судебном порядке в соответствии с дей-
ствующим законодательством Российской Федерации.

5.2. Предметом жалобы могут являться:
5.2.1. нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муници-

пальной услуги;
5.2.2. нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
5.2.3. требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными право-

выми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской обла-
сти и данным регламентом для предоставления муниципальной услуги;

5.2.4. отказ в приеме у Заявителя документов, предоставление которых предусмотре-
но настоящим Регламентом для предоставления муниципальной  услуги;

5.2.5. отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не пред-
усмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
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ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области, данным регламентом;

5.2.6. отказ специалиста, должностного лица Комитета в исправлении допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах;

5.2.7. требование внесения заявителем при предоставлении муниципальной услуги 
платы, не предусмотренной данным регламентом;

5.2.8. некорректное поведение или нарушение служебной этики специалистами Коми-
тета при оказании муниципальной услуги.

5.3. Жалобы на действия (бездействия) Специалистов Комитета подаются председа-
телю Комитета. 

Жалобы на решения, принятые председателем Комитета, подаются в администрацию  
Междуреченского городского округа.

Жалоба на нарушение порядка предоставления муниципальной услуги МФЦ может быть 
подана заявителем в этот МФЦ. Рассмотрение жалобы осуществляется руководителем МФЦ 
и (или) председателем Комитета.

Председатель Комитета проводит личный прием заявителей каждый понедельник с 
13.00 до 17.00 и  среду  с 08.00 до 12.00. При личном приеме Заявитель предъявляет до-
кумент, удостоверяющий его личность и полномочия, а также документы, дающие осно-
вания для написания жалобы (при их наличии). Запись на личный прием проводится при 
личном обращении или с использованием средств телефонной связи по номеру телефо-
на: 2 – 35 - 51.

5.4. Жалоба может быть подана в письменной форме на бумажном носителе, либо на-
правлена почтовым отправлением, либо в электронной форме на адрес электронной по-
чты Комитета либо администрации Междуреченского городского округа, указанным в пун-
ктах 1.5, 1.6 настоящего Регламента (при условии подписания электронно-цифровой под-
писью заявителя), а также может быть принята при личном приеме Заявителя председа-
телем Комитета.

Жалоба может быть направлена в электронном виде через портал досудебного обжа-
лования https://do.gosuslugi.ru/.

Жалоба должна содержать:
- наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу,  фамилию, имя, 

отчество муниципального служащего либо должностного лица Комитета, решения и дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию,  имя,  отчество,  сведения  о  месте  жительства  заявителя - физического 
лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а 
также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при на-
личии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) специалиста Комите-
та, должностного лица Комитета;

- доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездей-
ствием) специалиста Комитета, должностного лица Комитета. Заявителем могут быть пред-
ставлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заяви-
теля в качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, может быть представлена:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или упол-
номоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

5.5. При устном обращении ответ дается заявителю в устной форме незамедлитель-
но. Если ответ не может быть дан незамедлительно или подготовка ответа требует допол-
нительного изучения, заявителю предлагается изложить обращение в письменной фор-
ме или дать согласие на получение ответа в течение 2 рабочих дней по контактному те-
лефону, указанному заявителем. 

Жалоба, поступившая в уполномоченный на ее рассмотрение орган, подлежит реги-
страции не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматри-
вается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.

В  случае  обжалования  отказа  органа,  предоставляющего  муниципальную  услу-
гу,  его  должностного  лица  в  приеме  документов  у  заявителя либо в исправлении до-
пущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установ-
ленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со 
дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 статьи 11.2. Федераль-
ного закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 
уполномоченный на ее рассмотрение орган принимает решение об удовлетворении жа-
лобы либо об отказе в ее удовлетворении. Указанное решение принимается в форме акта 
уполномоченного на ее рассмотрение органа.

При  удовлетворении  жалобы  уполномоченный  на  ее  рассмотрение  орган  принимает  
исчерпывающие  меры  по  устранению  выявленных  нарушений,  в  том  числе  по  выда-
че  заявителю  результата  муниципальной  услуги,  не  позднее  5  рабочих  дней  со  дня 
принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации.

5.6. Приостановление рассмотрения жалобы не предусмотрено. 
5.7. По результатам рассмотрения жалобы Комитет принимает одно из следующих ре-

шений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения: исправле-

ния допущенных Специалистами Комитетом опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах; возврата Заявителю денежных средств, 
взимание которых не предусмотрено действующим законодательством;

2) отказывает в удовлетворении жалобы. 
5.7.1. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) его должностного лица, при-
нявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом органа, предоставляющего муниципальную услугу.
5.7.2. Комитет отказывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями Пра-

вил подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов, предо-
ставляющих муниципальные услуги и их должностных лиц, муниципальных служащих, 
утвержденных постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
13.11.2012 № 2360-п, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы.  

5.7.3. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган вправе оставить жалобу без от-
вета в следующих случаях:

а) в письменной жалобе не указаны наименование заявителя, направившего жалобу, 
и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;

б) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-
ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;

в) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 
отчество (при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.

5.7.4. Если в письменной жалобе, направленной в адрес Комитета, содержится вопрос, 
на который Заявителю многократно давались письменные ответы по существу в связи с 
ранее направляемыми жалобами, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или 
обстоятельства, уполномоченное на то должностное лицо вправе принять решение о без-
основательности очередной жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному 
вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись 
в Комитет или должностному лицу Комитета. Заявитель уведомляется о принятом решении 
в соответствии с Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации».

5.7.5. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без 
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений.

5.7.6. За неправомерные решения (действия, бездействия), принимаемые (осущест-
вляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги, являющиеся административны-
ми правонарушениями или преступлениями, виновные лица могут быть привлечены к от-
ветственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.7.7. Заявитель имеет право обращаться с жалобой на принятое по обращению реше-
ние или на действие (бездействие) в связи с рассмотрением обращения в административ-
ном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.8. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения Заявителю в письменной 
форме по почте (по желанию заявителя в электронной форме) направляется мотивиро-
ванный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

5.9. Решение по результатам рассмотрения жалобы Заявитель вправе обжаловать в 
судебном порядке.

5.10. Заявитель вправе обратиться в Комитет за получением информации и докумен-
тов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.

5.11. Информирование Заявителей о порядке обжалования решений и действий (без-
действия) муниципальных служащих, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги осуществляется посредством размещения информации на стендах в местах пре-
доставления муниципальных услуг и на официальном сайте администрации Междуречен-
ского городского округа.

Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездей-
ствия) органов, предоставляющих муниципальные услуги, их должностных лиц либо му-
ниципальных служащих, может осуществляться по телефону, электронной почте, при лич-
ном приеме.

Председатель  Комитета по  управлению  
имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э.Шлендер 
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Приложение  4  к  Регламенту

Перечень  документов,  подтверждающих право Заявителя на приобретение земельного участка 

№ 
п/п

Основание предо-
ставления земельного 
участка без проведе-

ния торгов

Вид права, на ко-
тором осущест-
вляется предо-
ставление зе-

мельного участка

Заявитель Цель использования земельного участка

Документы, подтверждающие право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения торгов и 
прилагаемые к заявлению о приобретении прав на зе-

мельный участок

1 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Лицо, с которым за-
ключен договор о 
комплексном освое-
нии территории

Земельный участок, образованный из 
земельного участка, предоставленно-
го в аренду для комплексного освоения 

территории

Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из Единого государственного реестра недви-
жимости (ЕГРН) об объекте недвижимости (об испраши-

ваемом земельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный 

проект межевания территории
* Выписка из Единого государственного реестра юриди-
ческих лиц (ЕГРЮЛ) о юридическом лице, являющемся 

заявителем
2 Подпункт 2 пункта 2 

статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Член некоммерче-
ской организации, 
созданной гражда-
нами, которой пре-
доставлен земель-
ный участок для 

комплексного осво-
ения в целях ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-

ства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный из земельного 
участка, предоставленного некоммер-
ческой организации для комплексного 
освоения территории в целях индивиду-
ального жилищного строительства

Документ, подтверждающий членство заявителя в не-
коммерческой организации

Решение органа некоммерческой организации о распре-
делении испрашиваемого земельного участка заявителю

Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-
ся заявителем

* Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

3 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Некоммерческая ор-
ганизация, создан-
ная гражданами, 
которой предостав-
лен земельный уча-
сток для комплекс-
ного освоения в це-
лях индивидуально-
го жилищного стро-

ительства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного стро-
ительства, образованный в результа-
те раздела земельного участка, предо-
ставленного некоммерческой организа-
ции, созданной гражданами, для ком-
плексного освоения территории в це-
лях индивидуального жилищного стро-

ительства

Решение органа некоммерческой организации о приоб-
ретении земельного участка

Договор о комплексном освоении территории

* Утвержденный проект планировки и утвержденный 
проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-
ся заявителем

4 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Член садоводческо-
го некоммерческого 
товарищества (СНТ) 
или огородническо-
го некоммерческого 
товарищества (ОНТ)

Садовый земельный участок или ого-
родный земельный участок, образован-
ный из земельного участка, предостав-

ленного СНТ или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельно-
го участка СНТ или ОНТ, за исключением случаев, если 
право на исходный земельный участок зарегистрирова-

но в ЕГРН
Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ 

или ОНТ
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о рас-
пределении садового или огородного земельного участ-

ка заявителю
* Утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
5 Подпункт 4 пункта 2 

статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Некоммерческая ор-
ганизация, создан-
ная гражданами, 
которой предостав-
лен земельный уча-
сток для комплекс-
ного освоения в це-
лях индивидуально-
го жилищного стро-

ительства

Земельный участок, образованный в 
результате раздела земельного участ-
ка, предоставленного некоммерческой 
организации, созданной гражданами, 
для комплексного освоения территории 
в целях индивидуального жилищного 
строительства, и относящийся к имуще-

ству общего пользования

Решение органа некоммерческой организации о приоб-
ретении земельного участка, относящегося к имуществу 

общего пользования
* Договор о комплексном освоении территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-
ся заявителем

6 Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Собственник зда-
ния, сооружения 
либо помещения в 
здании, сооружении

Земельный участок, на котором распо-
ложено здание, сооружение

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на здание, сооружение либо помещение, если 
право на такое здание, сооружение либо помещение не 

зарегистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрировано 
в ЕГРН (при наличии соответствующих прав на земель-

ный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее пере-
чень всех зданий, сооружений, расположенных на ис-
прашиваемом земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ори-
ентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-

шиваемом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании 
и (или) сооружении, расположенном(ых) на испрашива-

емом земельном участке)
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о поме-
щении в здании, сооружении, расположенном на испра-
шиваемом земельном участке, в случае обращения соб-

ственника помещения)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-

ся заявителем
* Выписка из Единого государственного реестра инди-
видуальных предпринимателей (ЕГРИП) об индивиду-
альном предпринимателе, являющемся заявителем
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7 Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Юридическое лицо, 
использующее зе-
мельный участок на 
праве постоянного 

(бессрочного) поль-
зования

Земельный участок, принадлежащий 
юридическому лицу на праве постоян-

ного (бессрочного) пользования

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права 
заявителя на испрашиваемый земельный участок, если 
право на такой земельный участок не зарегистрирова-

но в ЕГРН
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-

шиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющем-
ся заявителем

8 Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.3 Земельно-
го кодекса РФ

В собственность 
за плату

Гражданин, пода-
вший заявление о 
предварительном 
согласовании пре-
доставления зе-
мельного участ-

ка или о предостав-
лении земельно-
го участка для ин-
дивидуального жи-
лищного строитель-
ства, садоводства

Земельный участок, предназначенный 
для индивидуального жилищного строи-

тельства, садоводства

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испра-
шиваемом земельном участке)

9 Подпункт 1 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В собственность 
бесплатно

Лицо, с которым заклю-
чен договор о разви-
тии застроенной терри-

тории

Земельный участок, 
образованный в грани-
цах застроенной тер-
ритории, в отношении 
которой заключен до-
говор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)
* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-

ния территории
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

10 Подпункт 2 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В собственность 
бесплатно

Религиозная организа-
ция, имеющая в соб-
ственности здания или 
сооружения религиоз-
ного или благотвори-
тельного назначения

Земельный участок, 
на котором располо-
жены здания или соо-
ружения религиозного 
или благотворительно-

го назначения

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не заре-

гистрировано в ЕГРН
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 

прав на земельный участок)
Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) соору-
жении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

11 Подпункт 3 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В общую доле-
вую собствен-
ность бесплатно

Лицо, уполномочен-
ное на подачу заявле-
ния решением общего 
собрания членов СНТ 

или ОНТ

Земельный участок об-
щего назначения, рас-
положенный в грани-
цах территории веде-
ния гражданами садо-
водства или огородни-
чества для собствен-
ных нужд (далее - тер-
ритория садоводства 
или огородничества)

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или 
ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении зе-
мельного участка общего назначения, расположенного в границах 
территории садоводства или огородничества, с указанием долей в 

праве общей долевой собственности каждого собственника земельно-
го участка

* Утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

12 Подпункт 6 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В собственность 
бесплатно

Граждане, имеющие 
трех и более детей

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливаются 
законом субъекта Рос-
сийской Федерации

Документы, подтверждающие условия предоставления земельных 
участков в соответствии с законодательством субъектов Российской 

Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)

13 Подпункт 7 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан и (или) неком-
мерческие организа-
ции, созданные граж-
данами, устанавливае-
мые федеральным за-

коном

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливаются 
федеральным законом

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного 
участка, установленные законодательством Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

14 Подпункт 7 статьи 
39.5 Земельного ко-
декса РФ

В собственность 
бесплатно

Отдельные категории 
граждан, устанавлива-
емые законом субъекта 
Российской Федерации

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливаются 
законом субъекта Рос-
сийской Федерации

Документы, подтверждающие право на приобретение земельного 
участка, установленные законом субъекта Российской Федерации

15 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо Определяется в соот-
ветствии с указом или 
распоряжением Прези-
дента Российской Фе-

дерации

* Указ или распоряжение Президента Российской Федерации
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

16 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 
назначения, реализа-
ции масштабных инве-
стиционных проектов

* Распоряжение Правительства Российской Федерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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17 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо
Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объектов 
социально-культурного 

и коммунально-
бытового назначения, 
реализации масштаб-
ных инвестиционных 

проектов

* Распоряжение высшего должностного лица субъекта Российской Фе-
дерации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

18 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
выполнения междуна-
родных обязательств

Договор, соглашение или иной документ, предусматривающий выпол-
нение международных обязательств

19 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения объек-
тов, предназначенных 
для обеспечения элек-
тро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения, водо-
отведения, связи, не-
фтепроводов, объектов 
федерального, регио-
нального или местного 

значения

* Выписка из документа территориального планирования или выписка 
из документации по планировке территории, подтверждающая отнесе-
ние объекта к объектам регионального или местного значения (не тре-
буется в случае размещения объектов, предназначенных для обеспе-
чения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, связи, 
нефтепроводов, не относящихся к объектам регионального или мест-

ного значения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

20 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Арендатор земельно-
го участка, находяще-
гося в государствен-

ной или муниципальной 
собственности, из кото-
рого образован испра-
шиваемый земельный 

участок

Земельный участок, 
образованный из зе-
мельного участка, на-
ходящегося в государ-
ственной или муници-
пальной собственности

Решение, на основании которого образован испрашиваемый земель-
ный участок, принятое до 1 марта 2015 г. Договор аренды исходно-
го земельного участка в случае, если такой договор заключен до дня 
вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года N 122-
ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним»

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

21 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Арендатор земельно-
го участка, предостав-
ленного для комплекс-
ного освоения террито-
рии, из которого обра-
зован испрашиваемый 
земельный участок

Земельный участок, 
образованный из зе-
мельного участка, на-
ходящегося в государ-
ственной или муни-
ципальной собствен-
ности, предоставлен-
ного для комплексно-
го освоения террито-
рии лицу, с которым 
был заключен договор 
аренды такого земель-

ного участка

Договор о комплексном освоении территории

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

22. Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Член некоммерческой 
организации, создан-
ной гражданами, кото-
рой предоставлен зе-
мельный участок для 
комплексного освоения 
в целях индивидуаль-
ного жилищного строи-

тельства

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, образованный в 
результате раздела зе-
мельного участка, пре-
доставленного неком-
мерческой организа-
ции, созданной граж-
данами, для комплекс-
ного освоения терри-
тории в целях индиви-
дуального жилищного 

строительства

Договор о комплексном освоении территории

Документ, подтверждающий членство заявителя в некоммерческой ор-
ганизации

Решение общего собрания членов некоммерческой организации о рас-
пределении испрашиваемого земельного участка заявителю

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

23 Подпункт 6 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Некоммерческая ор-
ганизация, созданная 
гражданами, которой 
предоставлен земель-
ный участок для ком-
плексного освоения в 
целях индивидуально-
го жилищного строи-

тельства

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, образованный в 
результате раздела зе-
мельного участка, пре-
доставленного неком-
мерческой организа-
ции, созданной граж-
данами, для комплекс-
ного освоения терри-
тории в целях индиви-
дуального жилищного 

строительства

Договор о комплексном освоении территории

Решение органа некоммерческой организации о приобретении земель-
ного участка

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

24. Подпункт 7 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Член СНТ или ОНТ Садовый земельный 
участок или огород-
ный земельный уча-
сток, образованный из 
земельного участка, 
предоставленного СНТ 

или ОНТ

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или 
ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН

Документ, подтверждающий членство заявителя в СНТ или ОНТ

Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о распределении садо-
вого или огородного земельного участка заявителю

* Утвержденный проект межевания территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ
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25 Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду со мно-
жественностью 
лиц на стороне 
арендатора

Лицо, уполномочен-
ное на подачу заявле-
ния решением общего 
собрания членов СНТ 

или ОНТ

Ограниченный в обо-
роте земельный уча-
сток общего назначе-
ния, расположенный в 
границах территории 
садоводства или ого-

родничества

* Документ о предоставлении исходного земельного участка СНТ или 
ОНТ, за исключением случаев, если право на исходный земельный 

участок зарегистрировано в ЕГРН
Решение общего собрания членов СНТ или ОНТ о приобретении пра-
ва аренды земельного участка общего назначения, расположенного в 

границах территории садоводства или огородничества
* Утвержденный проект межевания территории 

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

26 Подпункт 9 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Собственник здания, 
сооружения, помеще-
ний в них и (или) лицо, 
которому эти объекты 
недвижимости предо-
ставлены на праве хо-
зяйственного ведения 
или в случаях, пред-
усмотренных статьей 
39.20 Земельного ко-
декса, на праве опера-
тивного управления

Земельный участок, на 
котором расположены 
здания, сооружения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не заре-

гистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 

прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) соору-
жении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о помещении в здании, 
сооружении, расположенном на испрашиваемом земельном участке, в 

случае обращения собственника помещения)

27 Подпункт 10 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса, пункт 21 
статьи 3 Федерально-
го закона от 25 октя-
бря 2001 г. N 137-ФЗ 
«О введении в дей-
ствие Земельного ко-
декса Российской Фе-
дерации» 

В аренду Собственник объекта 
незавершенного строи-

тельства

Земельный участок, на 
котором расположен 
объект незавершенно-
го строительства

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
объект незавершенного строительства, если право на такой объект не-

завершенного строительства не зарегистрировано в ЕГРН
Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 

прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, располо-
женных на испрашиваемом земельном участке, с указанием кадастро-
вых (условных, инвентарных) номеров и адресных ориентиров зда-
ний, сооружений, объектов незавершенного строительства, принадле-

жащих на соответствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об объекте незавер-
шенного строительства, расположенном на испрашиваемом земельном 

участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

28 Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо, ис-
пользующее земельный 
участок на праве по-
стоянного (бессрочно-

го) пользования

Земельный участок, 
принадлежащий юри-
дическому лицу на 
праве постоянного 

(бессрочного) пользо-
вания

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

29 Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Лицо, с которым заклю-
чен договор о разви-
тии застроенной терри-

тории

Земельный участок, 
образованный в грани-
цах застроенной тер-
ритории, в отношении 
которой заключен до-
говор о ее развитии

Договор о развитии застроенной территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

30 Подпункт 13.1 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен до-
говор об освоении тер-
ритории в целях стро-
ительства стандартно-

го жилья

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории 
в целях строительства 
стандартного жилья

Договор об освоении территории в целях строительства стандартно-
го жилья

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

31 Подпункт 13.1 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен до-
говор о комплексном 
освоении территории 
в целях строительства 
стандартного жилья

Земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного освое-
ния территории в це-
лях строительства 
стандартного жилья

Договор о комплексном освоении территории в целях строительства 
стандартного жилья

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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32 Подпункты 13.2 и 
13.3 пункта 2 статьи 
39.6 Земельного ко-
декса РФ

В аренду Юридическое лицо, с 
которым заключен до-
говор о комплексном 
развитии территории

Земельный участок, 
предназначенный для 
комплексного развития 
территории и строи-
тельства объектов ком-
мунальной, транспорт-
ной, социальной ин-

фраструктур

Договор о комплексном развитии территории

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

33 Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Гражданин, имеющий 
право на первоочеред-
ное или внеочередное 
приобретение земель-

ных участков

Случаи предоставле-
ния земельных участ-
ков устанавливают-
ся федеральным зако-
ном или законом субъ-
екта Российской Феде-

рации

Выданный уполномоченным органом документ, подтверждающий при-
надлежность гражданина к категории граждан, обладающих правом на 
первоочередное или внеочередное приобретение земельных участков
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)

34 Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Гражданин, подавший 
заявление о предва-
рительном согласова-
нии предоставления зе-
мельного участка или 
о предоставлении зе-
мельного участка для 
индивидуального жи-
лищного строительства, 

садоводства

Земельный участок, 
предназначенный для 
индивидуального жи-
лищного строитель-
ства, садоводства

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 
участка, если такое решение принято иным уполномоченным органом
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)

35 Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Гражданин или юриди-
ческое лицо, у которо-
го изъят для государ-
ственных или муници-
пальных нужд предо-
ставленный на праве 
аренды земельный уча-

сток

Земельный участок, 
предоставляемый вза-
мен земельного участ-
ка, предоставленного 
гражданину или юри-
дическому лицу на 
праве аренды и изы-
маемого для государ-
ственных или муници-

пальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение суда, на основании которого зе-

мельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд
* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-

мельном участке)
* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

36 Подпункт 18 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Лицо, которое име-
ет право на приобре-
тение в собственность 
земельного участка, 
находящегося в госу-
дарственной или муни-
ципальной собствен-
ности, без проведе-
ния торгов, в том чис-

ле бесплатно

Земельный участок, 
ограниченный в обо-

роте

Документ, предусмотренный настоящим Перечнем, подтверждающий 
право заявителя на предоставление земельного участка в собствен-

ность без проведения торгов

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

37 Подпункт 19 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Гражданин, испраши-
вающий земельный 
участок для ведения 
огородничества или 
земельный участок 

Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения огородниче-
ства, или земельный 

участок

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

38 Подпункт 20 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Недропользователь Земельный участок, не-
обходимый для прове-
дения работ, связан-
ных с пользованием не-

драми

Выдержка из лицензии на пользование недрами, подтверждающая 
границы горного отвода (за исключением сведений, содержащих го-

сударственную тайну)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

39 Подпункт 23 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Лицо, с которым за-
ключено концессион-
ное соглашение

Земельный участок, не-
обходимый для осу-

ществления деятельно-
сти, предусмотренной 
концессионным согла-

шением

Концессионное соглашение

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

40 Подпункт 23.1 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ

В аренду Лицо, заключившее 
договор об освое-

нии территории в це-
лях строительства и 
эксплуатации наемно-
го дома коммерческого 

использования

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемного 
дома коммерческого ис-

пользования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома коммерческого использования

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

41 Подпункт 23.1 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо, 
заключившее дого-
вор об освоении тер-
ритории в целях стро-
ительства и эксплуата-
ции наемного дома со-
циального использо-

вания

Земельный участок, 
предназначенный для 
освоения территории в 
целях строительства и 
эксплуатации наемно-
го дома социального ис-

пользования

Договор об освоении территории в целях строительства и эксплуата-
ции наемного дома социального использования

* Утвержденный проект планировки и утвержденный проект межева-
ния территории

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

42 Подпункт 23.2 пункта 
2 статьи 39.6 Земель-
ного кодекса РФ

В аренду Юридическое лицо, 
с которым заключен 
специальный инвести-
ционный контракт

Земельный участок, не-
обходимый для осу-

ществления деятельно-
сти, предусмотренной 
специальным инвести-
ционным контрактом

Специальный инвестиционный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем



N 31 (3705), 7 мая  2020 г.N 31 (3705), 7 мая  2020 г.57 LVII

43 Подпункт 25 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Лицо, испрашивающее 
земельный участок 

для размещения водо-
хранилища и (или) ги-
дротехнического соо-

ружения

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения водохрани-
лища и (или) гидротех-
нического сооружения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* Выписка из ЕГРИП об индивидуальном предпринимателе, являю-
щемся заявителем

44 Подпункт 26 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса

В аренду Государственная ком-
пания «Российские ав-
томобильные дороги»

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления деятель-
ности Государственной 
компании «Российские 
автомобильные доро-
ги», расположенный в 
границах полосы отвода 
и придорожной полосы 
автомобильной дороги

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

45 Подпункт 27 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Открытое акционерное 
общество «Российские 
железные дороги»

Земельный участок, не-
обходимый для осу-

ществления деятельно-
сти открытого акцио-
нерного общества «Рос-
сийские железные до-
роги», предназначен-
ный для размещения 
объектов инфраструк-
туры железнодорожно-
го транспорта общего 

пользования

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

46 Подпункт 32 пункта 2 
статьи 39.6 Земельно-
го кодекса РФ

В аренду Арендатор земельно-
го участка, имеющий 
право на заключение 
нового договора арен-
ды земельного участка

Земельный участок, ис-
пользуемый на основа-
нии договора аренды

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 

участок не зарегистрировано в ЕГРН

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

47 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.9 Земельно-
го кодекса РФ

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган государствен-
ной власти

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления органами 
государственной власти 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

48 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.9 Земельно-
го кодекса РФ

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления органами 
местного самоуправле-
ния своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

49 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.9 Земельно-
го кодекса РФ

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Государственное или 
муниципальное учреж-
дение (бюджетное, ка-
зенное, автономное)

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления деятель-
ности государственно-
го или муниципального 
учреждения (бюджетно-
го, казенного, автоном-

ного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

50 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.9 Земельно-
го кодекса РФ

В постоянное 
(бессрочное) 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, не-
обходимый для осу-

ществления деятельно-
сти казенного предпри-

ятия

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

51 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Орган государствен-
ной власти

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления органами 
государственной власти 
своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

52 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Орган местного самоу-
правления

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления органами 
местного самоуправле-
ния своих полномочий

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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53 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Государственное или 
муниципальное учреж-
дение (бюджетное, ка-
зенное, автономное)

Земельный участок, не-
обходимый для осу-
ществления деятель-
ности государственно-
го или муниципального 
учреждения (бюджетно-
го, казенного, автоном-

ного)

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

54 Подпункт 1 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Казенное предприятие Земельный участок, не-
обходимый для осу-

ществления деятельно-
сти казенного предпри-

ятия

Документы, предусмотренные настоящим Перечнем, подтверждающие 
право заявителя на предоставление земельного участка в соответ-

ствии с целями использования земельного участка

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

55 Подпункт 2 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Работник организации, 
которой земельный 
участок предоставлен 
на праве постоянно-
го (бессрочного) поль-

зования

Земельный участок, 
предоставляемый в 

виде служебного надела

Приказ о приеме на работу, выписка из трудовой книжки или трудо-
вой договор (контракт)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

56 Подпункт 3 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Религиозная органи-
зация

Земельный участок, 
предназначенный для 
размещения зданий, со-
оружения религиозного 
или благотворительного 

назначения

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
здание, сооружение, если право на такое здание, сооружение не за-
регистрировано в ЕГРН (не требуется в случае строительства здания, 

сооружения)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) соору-
жении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

57 Подпункт 4 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Религиозная организа-
ция, которой на праве 
безвозмездного поль-
зования предоставле-
ны здания, сооруже-

ния

Земельный участок, на 
котором расположе-

ны здания, сооружения, 
предоставленные рели-
гиозной организации на 
праве безвозмездного 

пользования

Договор безвозмездного пользования зданием, сооружением, если 
право на такое здание, сооружение не зарегистрировано в ЕГРН

Документы, удостоверяющие (устанавливающие) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 

прав на земельный участок)

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров и 
адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на соот-

ветствующем праве заявителю

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) соору-
жении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

58 Подпункт 5 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в со-
ответствии с Феде-
ральным законом от 
5 апреля 2013 г. N 
44-ФЗ «О контракт-
ной системе в сфере 
закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспе-
чения государствен-
ных и муниципаль-
ных нужд»  заключен 
гражданско-правовой 
договор на строитель-
ство или реконструк-
цию объектов недви-
жимости, осуществляе-
мые полностью за счет 
средств федерального 
бюджета, средств бюд-
жета субъекта Россий-
ской Федерации или 
средств местного бюд-

жета

Земельный участок, 
предназначенный для 
строительства или ре-
конструкции объектов 
недвижимости, осущест-
вляемые полностью за 
счет средств федераль-
ного бюджета, средств 
бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации или 
средств местного бюд-

жета

Гражданско-правовые договоры на строительство или реконструкцию 
объектов недвижимости, осуществляемые полностью за счет средств 
федерального бюджета, средств бюджета субъекта Российской Феде-

рации или средств местного бюджета

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем
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59 Подпункт 8 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Гражданину, которо-
му предоставлено слу-
жебное жилое поме-
щение в виде жило-

го дома

Земельный участок, на 
котором находится слу-
жебное жилое помеще-
ние в виде жилого дома

Договор найма служебного жилого помещения

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

60 Подпункт 11 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

СНТ или ОНТ Земельный участок, 
предназначенный для 
ведения гражданами са-
доводства или огород-
ничества для собствен-

ных нужд

Решение общего собрания членов товарищества о приобретении пра-
ва безвозмездного пользования земельного участка, предназначенно-
го для ведения гражданами садоводства или огородничества для соб-

ственных нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ в отношении СНТ или ОНТ

61 Подпункт 12 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Некоммерческая ор-
ганизация, создан-
ная гражданами в це-
лях жилищного строи-

тельства

Земельный участок, 
предназначенный для 
жилищного строитель-

ства

Решение о создании некоммерческой организации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

62 Подпункт 13 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Лица, относящиеся к 
коренным малочис-

ленным народам Севе-
ра, Сибири и Дальнего 
Востока, и их общины

Земельный участок, 
расположенный в ме-
стах традиционного 

проживания и традици-
онной хозяйственной 
деятельности и предна-
значенный для разме-
щения здания, сооруже-
ний, необходимых в це-
лях сохранения и раз-
вития традиционных 
образа жизни, хозяй-
ственной деятельности 
и промыслов коренных 
малочисленных народов 
Севера, Сибири и Даль-
него Востока Россий-
ской Федерации

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех зда-
ний, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 

участке, с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на со-
ответствующем праве заявителю Документ, подтверждающий принад-
лежность гражданина к коренным малочисленным народам Севера, 

Сибири и Дальнего Востока (при обращении гражданина)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (о здании и (или) соору-
жении, расположенном(ых) на испрашиваемом земельном участке (не 

требуется в случае строительства здания, сооружения)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

63 Подпункт 14 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Лицо, с которым в со-
ответствии с Феде-

ральным законом от 29 
декабря 2012 г. N 275-
ФЗ «О государствен-
ном оборонном зака-
зе»  или Федеральным 
законом от 5 апре-

ля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе 
в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муници-
пальных нужд» заклю-
чен государственный 
контракт на выпол-
нение работ, оказа-
ние услуг для обеспе-
чения обороны страны 
и безопасности госу-
дарства, осуществляе-
мых полностью за счет 
средств федерального 

бюджета

Земельный участок, не-
обходимый для выпол-
нения работ или ока-
зания услуг, предусмо-
тренных государствен-
ным контрактом, заклю-
ченным в соответствии 
с Федеральным зако-
ном от 29 декабря 2012 
г. N 275-ФЗ «О государ-
ственном оборонном за-
казе» или Федераль-
ным законом от 5 апре-
ля 2013 г. N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обе-
спечения государствен-
ных и муниципальных 

нужд»

Государственный контракт

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

64 Подпункт 15 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование Некоммерческая ор-

ганизация, предусмо-
тренная законом субъ-
екта Российской Фе-
дерации и созданная 
субъектом Российской 
Федерации в целях 

жилищного строитель-
ства для обеспечения 
жилыми помещениями 
отдельных категорий 

граждан

Земельный участок, 
предназначенный для 
жилищного строитель-

ства

Решение субъекта Российской Федерации о создании некоммерческой 
организации

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

65 Подпункт 16 пункта 2 
статьи 39.10 Земель-
ного кодекса РФ

В безвозмездное 
пользование

Лицо, право безвоз-
мездного пользования 
которого на земельный 
участок, находящийся 
в государственной или 
муниципальной соб-
ственности, прекраще-
но в связи с изъяти-
ем для государствен-
ных или муниципаль-

ных нужд

Земельный участок, 
предоставляемый вза-
мен земельного участ-
ка, изъятого для госу-
дарственных или муни-

ципальных нужд

Соглашение об изъятии земельного участка для государственных или 
муниципальных нужд или решение суда, на основании которого зе-
мельный участок изъят для государственных или муниципальных 

нужд

* Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости (об испрашиваемом зе-
мельном участке)

* Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, являющемся заявителем

* - документ, запрашивается специалистами Комитета и МФЦ в соответствии с законодательством Российской Федерации посредством межведомственного информационного вза-
имодействия если такой документ не представлен Заявителем по собственной инициативе
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Приложение  7  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления МФЦ административных процедур при предоставлении муниципаль-

ной услуги  «Предоставление  бесплатно земельных участков в собственность граждан и 
юридических лиц» 

Приложение  5  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»

Приложение  6  к  Регламенту 

БЛОК - СХЕМА
осуществления административных процедур при предоставлении муниципальной 

услуги  «Предварительное  согласование  предоставления  земельного  участка»

Ре
кл
ам
а.


