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N 44 (495)

Распоряжения, решения, постановления,
извещения, протоколы, статистика
Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 127

от 26 ноября 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 ноября 2020 года
О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской
области-Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в муниципальном образовании, утвержденным постановлением Междуреченского городского Совета народных депутатов от 30.09.2005.
№ 178, Положением о бюджетном процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа от 28.11.2013. №20, Совет народных депутатов
Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1. Назначить публичные слушания по инициативе Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа по вопросу обсуждения проекта решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (далее по тексту – публичные слушания) на 09.12.2020 года в 17:30, по адресу: город Междуреченск, пр.
Строителей, 20 «а», каб. 213.
2. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний, согласно приложению.
3. Предложения и рекомендации по вопросу обсуждения публичных слушаний
направлять комиссии по проведению публичных слушаний до 07.12.2020 года по
адресу: пр. Строителей, 20 «а», каб. 215 с 8.30 до 16.45, перерыв с 12.00 до 13.00.
4. Опубликовать настоящее решение и проект решения Совета народных депутатов Междуреченского городского округа «О бюджете муниципального образования

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА
Р Е Ш Е Н И Е № 126
от 26 ноября 2020 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа
26 ноября 2020 года
О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период
2022 и 2023 годов
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.1998.
№ 145-ФЗ «Бюджетный кодекс Российской Федерации», Положением о бюджетном
процессе в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ», утвержденным решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 28.11.2013 №20, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа
РЕШИЛ:
1.Утвердить в первом чтении основные характеристики бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
(далее – местный бюджет) на 2021 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 043 514,6
тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 312 012,6 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 268 498 тыс. рублей или 10 процентов от
объема доходов местного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
2.Утвердить в первом чтении основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 и 2023 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме
4206162,1 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 229 139,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 475 698,1 тыс.
рублей и на 2023 год в сумме 4 500 943,1 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 269 536 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных
поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 2023 год в сумме 271 804 тыс. рублей или 10 процентов от объема
доходов местного бюджета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.
3.Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитарных предприятий муниципального образования «Междуреченский городской округ

«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов» в Междуреченской городской газете «Контакт».
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных депутатов Междуреченского городского округа по развитию местного самоуправления, связям с общественностью и правопорядку (Королев).
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 26 ноября 2020 года № 127
СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
1. Баранов Юрий Алексеевич - председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
2. Легалова Татьяна Валентиновна – заместитель главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам;
3. Гапоненко Сергей Александрович - председатель комитета Совета народных
депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюджету, налогам и финансам;
4. Попова Эльвира Николаевна – начальник финансового управления города Междуреченска;
5. Розин Игорь Викторович — депутат Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
6. Береговых Наталья Николаевна – начальник правового управления администрации Междуреченского городского округа;
7. Сагдеева Оксана Николаевна – консультант-советник (юрист) Совета народных депутатов Междуреченского городского округа;
8. Холодкова Лариса Юрьевна – председатель Контрольно-счетной палаты г. Междуреченска.
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов

Кемеровской области - Кузбасса» от прибыли, остающейся после уплаты налогов и
иных обязательных платежей, по итогам деятельности соответственно за 2020, 2021,
2022 год в размере 10 процентов.
Установить срок уплаты в местный бюджет отчислений от прибыли, остающейся
после уплаты налогов и иных обязательных платежей:
до 15 апреля 2021 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа за 2019 год;
до 15 апреля 2022 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа за 2020 год;
до 15 апреля 2023 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предприятий Междуреченского городского округа за 2021 год.
4.Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета согласно приложению 1.
Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень кодов подвидов по видам доходов местного бюджета, главными администраторами которых являются органы местного самоуправления и (или) муниципальные
казенные учреждения Междуреченского городского округа.
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.
Установить, что финансовое управление города Междуреченска утверждает перечень кодов видов источников финансирования дефицита местного бюджета.
5.Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.
6.Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета
на 2022 год в сумме 74 166 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 149 594 тыс. рублей.
7.Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям
и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на
плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.
8.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»
на 1 января 2022 года в сумме 795 226,9 тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 064 762,9 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 1 336 566,9 тыс. рублей.
9.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета
народных 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
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Приложение 1
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 26 ноября 2020 года № 126
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета, закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов местного бюджета
Код бюджетной классификации
доходов местного бюджета

Наименование главного администратора доходов местного бюджета и доходов местного бюджета
Финансовое управление города Междуреченска

855 1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

855 1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

855 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

855 2 02 15001 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской Федерации

855 2 02 15002 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов

855 2 02 15009 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на частичную компенсацию дополнительных расходов на повышение оплаты труда работников
бюджетной сферы и иные цели

855 2 02 15399 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на премирование победителей Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика»

855 2 02 16549 04 0000 150

Дотации (гранты) бюджетам городских округов за достижение показателей деятельности органов местного самоуправления

855 2 02 19999 04 0000 150

Прочие дотации бюджетам городских округов

855 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

855 2 08 04000 04 0000 150

Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне
уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное
осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Администрация Междуреченского городского округа

900 1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и
задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

900 1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

900 1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

900 1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных правонарушениях, за
нарушение муниципальных правовых актов

900 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

900 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

900 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

900 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

900 2 02 25527 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах
Российской Федерации

900 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

900 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

900 2 02 35120 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

900 2 02 35469 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года

900 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

900 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

900 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

900 2 19 25527 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства из бюджетов городских округов

900 2 19 35120 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов городских округов

900 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

901 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

901 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-коммунального комплекса»

902 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

902 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

902 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

902 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

902 2 02 20298 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20300 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства

902 2 02 20301 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств
бюджетов
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902 2 02 20303 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет
средств бюджетов

902 2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды

902 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

902 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

902 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

902 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

902 2 07 04050 04 0012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования современной городской
среды)

902 2 19 25555 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды из бюджетов городских округов

902 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства»

903 1 11 05034 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

903 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

903 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

903 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

903 2 02 25515 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока

903 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

903 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

903 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

903 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

903 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

903 2 19 25515 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока из бюджетов городских округов

903 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам»

904 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

904 2 02 20299 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства

904 2 02 20302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда,
в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства, за счет средств бюджетов

904 2 02 25497 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей

904 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

904 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

904 2 02 35082 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений

904 2 02 35134 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов»

904 2 02 35135 04 0000 150

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

904 2 02 35176 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан,
установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»

904 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

904 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

904 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

904 2 19 25497 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей из бюджетов городских округов

904 2 19 35134 04 0000 150

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

904 2 19 35135 04 0000 150

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

904 2 19 35176 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», из бюджетов
городских округов

904 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ»
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905 1 11 05012 04 0000 120

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

905 1 11 05024 04 0000 120

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

905 1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков)

905 1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных
предприятий, созданных городскими округами

905 1 11 09044 04 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)

905 1 13 02064 04 0000 130

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов

905 1 14 02043 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу

905 1 14 02043 04 0000 440

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества
муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу

905 1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в
границах городских округов

905 1 14 06024 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков
муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

905 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

905 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

905 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

905 1 16 10032 04 0000 140

Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного
за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями)

905 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

905 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

905 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту и связи»

906 1 08 07173 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в
том числе по отмененному)

906 1 11 05034 04 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы)

906 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

906 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

906 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

906 1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными
средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

906 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

906 2 02 20041 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения)

906 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

906 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

906 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

906 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

906 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и спорта Междуреченского городского
округа»

907 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

907 2 02 25081 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации

907 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

907 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

907 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

907 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

907 2 19 25081 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного
резерва для сборных команд Российской Федерации, из бюджетов городских округов

907 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием Междуреченского городского округа»
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911 1 11 05034 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

911 1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

911 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

911 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

911 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

911 2 02 25304 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

911 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

911 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

911 2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение,
причитающееся приемному родителю

911 2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью

911 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

911 2 02 45303 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

911 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

911 2 07 04020 04 0020 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

911 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

911 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

911 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

911 2 19 35260 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского
попечения, в семью из бюджетов городских округов

911 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной политики»

913 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

913 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

913 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

913 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

913 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

913 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

913 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

913 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

913 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского городского округа

915 1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

915 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

915 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

915 1 17 01040 04 0000 180

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов

915 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

915 2 02 30013 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

915 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

915 2 02 30029 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования

915 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

915 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

915 2 07 04020 04 0020 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

915 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

915 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

915 2 19 35250 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов городских округов

915 2 19 35270 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с
Федеральным законом от 19 мая 1995 года N 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» из бюджетов городских
округов
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915 2 19 35280 04 0000 150

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

915 2 19 35380 04 0000 150

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

915 2 19 35573 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка из бюджетов городских округов

915 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Иные доходы местного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами
доходов местного бюджета в пределах их компетенции

000 1 11 05027 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог общего
пользования местного значения, находящихся в собственности городских округов

000 1 11 05034 04 0009 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (прочие доходы)

000 1 11 05034 04 0010 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных
ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

000 1 11 05092 04 0000 120

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

000 1 11 05312 04 0000 120

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления городских округов,
государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов

000 1 11 09034 04 0000 120

Доходы от эксплуатации и использования имущества автомобильных дорог, находящихся в собственности городских округов

000 1 13 01074 04 0000 130

Доходы от оказания информационных услуг органами местного самоуправления городских округов, казенными учреждениями
городских округов

000 1 13 01530 04 0000 130

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного
значения, зачисляемая в бюджеты городских округов

000 1 13 01994 04 0009 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (прочие доходы)

000 1 13 01994 04 0010 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от платных услуг,
оказываемых муниципальными казенными учреждениями)

000 1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет)

000 1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов)

000 1 14 02042 04 0000 410

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

000 1 14 02042 04 0000 440

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

000 1 14 06312 04 0000 430

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

000 1 16 01074 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, за
административные правонарушения в области охраны собственности, выявленные должностными лицами органов муниципального
контроля

000 1 16 01154 01 0000 140

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

000 1 16 01157 01 0000 140

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

000 1 16 07010 04 0000 140

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств,
предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным учреждением городского округа

000 1 16 07090 04 0000 140

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательств перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) городского округа

000 1 16 09040 04 0000 140

Денежные средства, изымаемые в собственность городского округа в соответствии с решениями судов (за исключением обвинительных
приговоров судов)

000 1 16 10031 04 0000 140

Возмещение ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджета
городского округа

000 1 16 10061 04 0000 140

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

000 1 16 10062 04 0000 140

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

000 1 16 10081 04 0000 140

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

000 1 16 10082 04 0000 140

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального
дорожного фонда городского округа, в связи с односторонним отказом исполнителя (подрядчика) от его исполнения
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000 1 16 10100 04 0000 140

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)

000 1 16 10123 01 0041 140

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

000 1 17 14020 04 0000 150

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 17 15020 04 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

000 1 18 01410 04 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов по решениям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

000 1 18 02400 04 0000 150

Поступления в бюджеты городских округов (перечисления из бюджетов городских округов) по урегулированию расчетов между
бюджетами бюджетной системы Российской Федерации по распределенным доходам

000 2 01 04010 04 0000 150

Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 01 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов городских округов

000 2 01 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты городских округов

000 2 02 15832 04 0000 150

Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов на оснащение
(переоснащение) дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания
медицинской помощи больным новой коронавирусной инфекцией

000 2 02 20077 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 20079 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на переселение граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания, и
(или) жилищного фонда с высоким уровнем износа (более 70 процентов)

000 2 02 20216 04 0000 150

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

000 2 02 20229 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на строительство и (или) реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для
осуществления физическими и юридическими лицами инвестиционных проектов в моногородах

000 2 02 25008 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на
территориях субъектов Российской Федерации

000 2 02 25016 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса
Российской Федерации в 2012 - 2020 годах»

000 2 02 25021 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства
субъектов Российской Федерации

000 2 02 25027 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная
среда»

000 2 02 25028 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий

000 2 02 25057 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на восстановление и экологическую реабилитацию водных объектов

000 2 02 25097 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и
малых городах, условий для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 25163 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

000 2 02 25173 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков «Кванториум»

000 2 02 25175 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание ключевых центров развития детей

000 2 02 25187 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам

000 2 02 25232 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования

000 2 02 25247 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание мобильных технопарков «Кванториум»

000 2 02 25294 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста

000 2 02 25302 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

000 2 02 25393 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

000 2 02 25404 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование расходов, связанных с оказанием государственной социальной помощи
на основании социального контракта отдельным категориям граждан

000 2 02 25495 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2016 - 2020 годы»

000 2 02 25509 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов
Российской Федерации

000 2 02 25511 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на проведение комплексных кадастровых работ

000 2 02 25514 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий в сфере реабилитации и абилитации инвалидов

000 2 02 25515 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов
Севера, Сибири и Дальнего Востока

000 2 02 25516 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному
развитию народов России

000 2 02 25519 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 25520 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

000 2 02 27112 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности

000 2 02 27139 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной)
собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной
собственности) для занятий физической культурой и спортом

000 2 02 29001 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 2 02 29900 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов из местных бюджетов
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000 2 02 29998 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на финансовое обеспечение отдельных полномочий

000 2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

000 2 02 30021 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

000 2 02 30022 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

000 2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

000 2 02 35084 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет

000 2 02 35137 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации

000 2 02 35220 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению
ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»

000 2 02 35240 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной
компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений

000 2 02 35250 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан

000 2 02 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

000 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

000 2 02 35302 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячных выплат на детей в возрасте от трех до семи лет включительно

000 2 02 35303 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим
работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

000 2 02 35304 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

000 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)

000 2 02 35462 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме

000 2 02 35520 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях

000 2 02 35573 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка

000 2 02 36900 04 0000 150

Единая субвенция бюджетам городских округов из бюджета субъекта Российской Федерации

000 2 02 39001 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации

000 2 02 39998 04 0000 150

Единая субвенция бюджетам городских округов

000 2 02 39999 04 0000 150

Прочие субвенции бюджетам городских округов

000 2 02 45156 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на реализацию программ местного развития и обеспечение
занятости для шахтерских городов и поселков

000 2 02 45159 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2
месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования

000 2 02 45160 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня

000 2 02 45393 04 0000 150

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

000 2 02 45453 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание виртуальных концертных залов

000 2 02 45454 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на создание модельных муниципальных библиотек

000 2 02 45519 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры

000 2 02 45585 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на обеспечение развития информационнотелекоммуникационной инфраструктуры объектов общеобразовательных организаций

000 2 02 49001 04 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов, за счет средств резервного фонда Правительства Российской
Федерации

000 2 02 49999 04 0000 150

Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов

000 2 02 90013 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от федерального бюджета

000 2 02 90023 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от бюджетов субъектов Российской Федерации

000 2 03 04010 04 0000 150

Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 03 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов городских округов

000 2 03 04030 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов

000 2 03 04040 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства

000 2 03 04060 04 0000 150

Безвозмездные поступления в бюджеты городских округов от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 150

Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов

000 2 04 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
городских округов
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000 2 04 04030 04 0000 150

Средства страховых медицинских организаций, поступившие в бюджеты городских округов на осуществление внедрения стандартов
медицинской помощи, повышения доступности амбулаторной помощи

000 2 04 04099 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты городских округов

000 2 07 04010 04 0000 150

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе
добровольных пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов

000 2 07 04020 04 0009 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(прочие доходы)

000 2 07 04020 04 0012 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(на реализацию программ формирования современной городской среды)

000 2 07 04020 04 0020 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов
(средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)

000 2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы)

000 2 07 04050 04 0012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования современной городской
среды)

000 2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход
деятельности)

000 2 07 10040 04 0000 180

Прочие безвозмездные неденежные поступления в бюджеты городских округов

000 2 18 04010 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04020 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата автономными учреждениями остатков субсидий прошлых лет

000 2 18 04030 04 0000 150

Доходы бюджетов городских округов от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет

000 2 19 25008 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на обеспечение развития системы межведомственного электронного взаимодействия на территориях
субъектов Российской Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 25016 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской
Федерации в 2012 - 2020 годах» из бюджетов городских округов

000 2 19 25021 04 0000 150

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

000 2 19 25027 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на мероприятия государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020
годы из бюджетов городских округов

000 2 19 25028 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий из бюджетов городских
округов

000 2 19 25064 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские
(фермерские) хозяйства, из бюджетов городских округов

000 2 19 25097 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для
занятий физической культурой и спортом из бюджетов городских округов

000 2 19 25175 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание ключевых центров развития детей из бюджетов городских округов

000 2 19 25187 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку образования для детей с ограниченными возможностями здоровья из бюджетов городских
округов

000 2 19 25232 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, из бюджетов городских
округов

000 2 19 25247 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на создание мобильных технопарков «Кванториум» из бюджетов городских округов

000 2 19 25495 04 0000 150

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

000 2 19 25509 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на подготовку и проведение празднования на федеральном уровне памятных дат субъектов Российской
Федерации из бюджетов городских округов

000 2 19 25511 04 0000 150

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

000 2 19 25514 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий субъектов Российской Федерации в сфере реабилитации и абилитации
инвалидов из бюджетов городских округов

000 2 19 25515 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока из бюджетов городских округов

000 2 19 25516 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию
народов России из бюджетов городских округов

000 2 19 25519 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на поддержку отрасли культуры из бюджетов городских округов

000 2 19 25520 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на реализацию мероприятий по созданию в субъектах Российской Федерации новых мест в
общеобразовательных организациях из бюджетов городских округов

000 2 19 27112 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной собственности из бюджетов
городских округов

000 2 19 27139 04 0000 150

Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности
в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной собственности для занятий физической
культурой и спортом из бюджетов городских округов

000 2 19 35137 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, из бюджетов городских округов

000 2 19 35220 04 0000 150

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

000 2 19 35240 04 0000 150

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

000 2 19 35462 04 0000 150

Возврат остатков субвенций на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме из бюджетов городских округов

000 2 19 45156 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для
шахтерских городов и поселков из бюджетов городских округов

10
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000 2 19 45159 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание в субъектах Российской Федерации дополнительных мест для детей в
возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, из бюджетов городских округов

000 2 19 45160 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских округов

000 2 19 45393 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации
национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» из бюджетов городских округов

000 2 19 45453 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание виртуальных концертных залов из бюджетов городских округов

000 2 19 45454 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на создание модельных муниципальных библиотек из бюджетов городских округов

000 2 19 45585 04 0000 150

Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на обеспечение развития информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
объектов общеобразовательных организаций из бюджетов городских округов

000 2 19 60010 04 0000 150

Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов городских округов
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 2
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 26 ноября 2020 года № 126

Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы)
источников финансирования дефицита местного бюджета
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Код главного
администратора
источников
финансирования

Код источников финансирования
дефицита местного бюджета

855

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

Финансовое управление города Междуреченска

855

01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

855

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Администрация Междуреченского городского округа

900
900

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900

01 03 00 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

905
905

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский
городской округ»
01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 3
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 26 ноября 2020 года № 126

Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс. руб.)
Код

Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, групп подвидов,
аналитических групп подвидов классификации доходов бюджетов

2021 год

2022 год

2023 год

2 684 978

2 695 358

2 718 039

1 00 00000 00 0000 000

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

1 01 00000 00 0000 000

Налоги на прибыль, доходы

375 464

391 609

408 840

1 01 02000 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц

375 464

391 609

408 840

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

371 464

387 609

404 840

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории
Российской Федерации

14 743

14 610

15 194

1 03 02000 01 0000 110

Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации

14 743

14 610

15 194

1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с
учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные
бюджеты

6 928

6 866

7 140

6 928

6 866

7 140

1 01 02020 01 0000 110

1 01 02030 01 0000 110

1 03 00000 00 0000 000

1 03 02231 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
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

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)

11
1 03 02240 01 0000 110
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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

45

45

47

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)

45

45

47

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

9 141

9 058

9 420

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)

9 141

9 058

9 420

Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие
распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными
бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов
отчислений в местные бюджеты

-1 371

-1 359

-1 413

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)

-1 371

-1 359

-1 413

Налоги на совокупный доход

46 503

40 383

42 023

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы
налогообложения

33 000

36 720

38 190

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

25 290

28 145

29 270

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы

25 290

28 145

29 270

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

7 710

8 575

8 920

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)

7 710

8 575

8 920

1 03 02241 01 0000 110

1 03 02250 01 0000 110

1 03 02251 01 0000 110

1 03 02260 01 0000 110

1 03 02261 01 0000 110

1 05 00000 00 0000 000

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 000

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности

10 000

1 05 03000 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3

3

3

1 05 03010 01 0000 110

Единый сельскохозяйственный налог

3

3

3

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

3 500

3 660

3 830

1 05 04010 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов

3 500

3 660

3 830

Налоги на имущество

91 748

93 600

95 600

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

17 273

19 000

20 900

1 06 01020 04 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов

17 273

19 000

20 900

1 06 04000 02 0000 110

Транспортный налог

4 475

4 600

4 700

1 06 04011 02 0000 110

Транспортный налог с организаций

1 665

1 712

1 749

1 06 04012 02 0000 110

Транспортный налог с физических лиц

2 810

2 888

2 951

1 06 06000 00 0000 110

Земельный налог

70 000

70 000

70 000

1 06 06030 00 0000 110

Земельный налог с организаций

65 000

65 000

65 000

1 06 06032 04 0000 110

Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

65 000

65 000

65 000

1 06 06040 00 0000 110

Земельный налог с физических лиц

5 000

5 000

5 000

1 06 06042 04 0000 110

Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком,
расположенным в границах городских округов

5 000

5 000

5 000

Государственная пошлина

13 250

13 382

13 515

1 08 03000 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями

12 200

12 322

12 445

1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской
Федерации)

12 200

12 322

12 445

1 050

1 060

1 070

50

50

50

50

50

50

1 06 00000 00 0000 000

1 08 00000 00 0000 000

1 08 07000 01 0000 110

Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за
совершение прочих юридически значимых действий

1 08 07150 01 0000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции

1 08 07150 01 1000 110

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

12
1 08 07170 01 0000 110
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Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

1 000

1 010

1 020

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

1 000

1 010

1 020

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 (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

1 000

1 010

1 020

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной
и муниципальной собственности

2 075 796

2 075 636

2 075 486

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

2 071 984

2 071 984

2 071 984

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, а также средства
от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных
участков

2 063 650

2 063 650

2 063 650

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

2 063 650

2 063 650

2 063 650

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)

1 274

1 274

1 274

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)

1 274

1 274

1 274

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов
управления государственными внебюджетными фондами и созданных
ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных
учреждений)

1 060

1 060

1 060

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)

1 060

1 060

1 060

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении
органов управления городских округов и созданных ими учреждений
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений) (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными
казенными учреждениями)

1 060

1 060

1 060

1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков)

6 000

6 000

6 000

1 11 05074 04 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов
(за исключением земельных участков)

6 000

6 000

6 000

1 11 07000 00 0000 120

Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий

707

707

707

1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных
платежей

707

707

707

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов
и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий,
созданных городскими округами

707

707

707

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)

3 105

2 945

2 795

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)

3 105

2 945

2 795

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)

3 105

2 945

2 795

1 08 07173 01 0000 110

1 08 07173 01 1000 110

1 11 00000 00 0000 000
1 11 05000 00 0000 120

1 11 05010 00 0000 120

1 11 05012 04 0000 120

1 11 05020 00 0000 120

1 11 05024 04 0000 120

1 11 05030 00 0000 120

1 11 05034 04 0000 120

1 11 05034 04 0010 120

1 11 07014 04 0000 120

1 11 09000 00 0000 120

1 11 09040 00 0000 120

1 11 09044 04 0000 120

1 12 00000 00 0000 000

Платежи при пользовании природными ресурсами

46 208

47 594

49 022

1 12 01000 01 0000 120

Плата за негативное воздействие на окружающую среду

46 208

47 594

49 022

1 12 01010 01 0000 120

Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными объектами

17 057

17 568

18 095

1 12 01030 01 0000 120

Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты

118

122

126

1 12 01040 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства и потребления

29 033

29 904

30 801

1 12 01041 01 0000 120

Плата за размещение отходов производства

29 033

29 904

30 801

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства

1 971

1 971

1 971

971

971

971

971

971

971

1 13 00000 00 0000 000
1 13 01000 00 0000 130

Доходы от оказания платных услуг (работ)

1 13 01990 00 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)

13
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1 13 01994 04 0000 130

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов городских округов

971

971

971

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)

971

971

971

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

1 000

1 000

1 000

1 13 02990 00 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат государства

1 000

1 000

1 000

1 13 02994 04 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов

1 000

1 000

1 000

1 13 02994 04 0003 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат
дебиторской задолженности прошлых лет)

600

600

600

1 13 02994 04 0005 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от
компенсации затрат бюджетов городских округов)

400

400

400

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

7 500

4 813

4 628

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)

6 300

3 813

3 628

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

6 300

3 813

3 628

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

6 300

3 813

3 628

1 14 06000 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и
муниципальной собственности

1 000

900

900

1 14 06010 00 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена

1 000

900

900

1 14 06012 04 0000 430

Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов

1 000

900

900

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

200

100

100

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

200

100

100

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

200

100

100

11 760

11 760

11 760

520

520

520

1 14 00000 00 0000 000
1 14 02000 00 0000 000

1 14 02040 04 0000 410

1 14 02043 04 0000 410

1 14 06310 00 0000 430

1 14 06312 04 0000 430

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

1 16 01000 01 0000 140

Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях

1 16 01050 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан

32

32

32

Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на права граждан, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

32

32

32

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность

12

12

12

Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

12

12

12

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности

28

28

28

28

28

28

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике

30

30

30

Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в промышленности, строительстве и энергетике, налагаемые
мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав

30

30

30

Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций

23

23

23

1 16 01053 01 0000 140

1 16 01060 01 0000 140

1 16 01063 01 0000 140

1 16 01070 01 0000 140

1 16 01073 01 0000 140

1 16 01090 01 0000 140

1 16 01093 01 0000 140

1 16 01140 01 0000 140

Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области охраны собственности, налагаемые мировыми
судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

14
1 16 01143 01 0000 140

1 16 01150 01 0000 140

1 16 01153 01 0000 140

1 16 01170 01 0000 140

1 16 01173 01 0000 140

1 16 01190 01 0000 140

1 16 01193 01 0000 140

1 16 01200 01 0000 140

1 16 01203 01 0000 140
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Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности
саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав

23

23

23

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг

93

93

93

Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения в области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка
ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46
Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

93

93

93

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти

1

1

1

Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на институты государственной власти,
налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав

1

1

1

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления

114

114

114

Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

114

114

114

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность

187

187

187

Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях, за административные
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам
несовершеннолетних и защите их прав

187

187

187

1 16 02000 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях

40

40

40

1 16 02020 02 0000 140

Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение
муниципальных правовых актов

40

40

40

200

200

200

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
государственным (муниципальным) контрактом

90

90

90

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных
муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным
учреждением городского округа

90

90

90

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением,
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией

110

110

110

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением)
городского округа

110

110

110

1 000

500

1 000

500

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджет муниципального образования по нормативам,
действовавшим в 2019 году

1 000

500

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

1 000

500

1 16 07000 01 0000 140

1 16 07010 00 0000 140

1 16 07010 04 0000 140

1 16 07090 00 0000 140

1 16 07090 04 0000 140

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

1 16 10000 00 0000 140

Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков)

1 16 10120 00 0000 140

Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения
задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие
зачислению в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по
нормативам, действовавшим в 2019 году

1 16 10123 01 0000 140

1 16 10123 01 0041 140

1 16 11000 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда

10 000

10 500

11 000

1 16 11060 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам

10 000

10 500

11 000

1 16 11064 01 0000 140

Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого
автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов

10 000

10 500

11 000

15
1 17 00000 00 0000 000
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Прочие неналоговые доходы

35

1 17 15000 00 0000 150

Инициативные платежи

35

1 17 15020 04 0000 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов

35

XV

2 00 00000 00 0000 000

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2 358 536,6

1 510 804,1

1 511 100,1

2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации

2 249 209,6

1 509 064,1

1 509 064,1

60 359,5

60 359,5

2 02 20000 00 0000 150

Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
(межбюджетные субсидии)

800 090

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

26 382,2

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

26 382,2

2 02 20299 04 0000 150

2 02 20302 00 0000 150

2 02 20302 04 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

5 025,2

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

5 025,2

2 02 25163 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами

9 025

5 260

5 260

2 02 25163 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами

9 025

5 260

5 260

2 02 25173 00 0000 150

Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум»

73 170,7

2 02 25173 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков
«Кванториум»

73 170,7

2 02 25304 00 0000 150

Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях

9 871,8

9 846,5

9 846,5

Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных и муниципальных образовательных организациях

9 871,8

9 846,5

9 846,5

2 02 25304 04 0000 150

2 02 25555 00 0000 150

Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной
городской среды

32 266,5

33 599,7

33 599,7

2 02 25555 04 0000 150

Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования
современной городской среды

32 266,5

33 599,7

33 599,7

2 02 27139 00 0000 150

Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
государственной (муниципальной) собственности в рамках создания
и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом

182 695,3

Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных
вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности в рамках
создания и модернизации объектов спортивной инфраструктуры региональной
собственности (муниципальной собственности) для занятий физической
культурой и спортом

182 695,3

2 02 29999 00 0000 150

Прочие субсидии

461 653,3

11 653,3

11 653,3

2 02 29999 04 0000 150

Прочие субсидии бюджетам городских округов

461 653,3

11 653,3

11 653,3

2 02 30000 00 0000 150

Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

1 393 263,8

1 392 848,8

1 392 848,8

2 02 30013 00 0000 150

Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных
пострадавшими от политических репрессий

300

300

300

Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от
политических репрессий

300

300

300

2 02 30024 00 0000 150

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

1 341 958,8

1 341 958,8

1 341 958,8

2 02 30024 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых
полномочий субъектов Российской Федерации

1 341 958,8

1 341 958,8

1 341 958,8

2 02 30027 00 0000 150

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной
семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

35 230

35 230

35 230

2 02 30027 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье
опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся
приемному родителю

35 230

35 230

35 230

Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими
образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования

1 877,9

1 877,9

1 877,9

1 877,9

1 877,9

1 877,9

2 02 27139 04 0000 150

2 02 30013 04 0000 150

2 02 30029 00 0000 150

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

16
2 02 35082 00 0000 150

2 02 35082 04 0000 150

2 02 35120 00 0000 150

2 02 35120 04 0000 150

2 02 35135 00 0000 150

2 02 35135 04 0000 150
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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

12 380

12 462

12 462

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

12 380

12 462

12 462

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации

22,4

180,1

180,1

Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации

22,4

180,1

180,1

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

654,7

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»

654,7

2 02 35260 00 0000 150

Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

840

840

840

2 02 35260 04 0000 150

Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в
семью

840

840

840

2 02 40000 00 0000 150

Иные межбюджетные трансферты

55 855,8

55 855,8

55 855,8

2 02 45303 00 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на ежемесячное
денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам
государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

55 855,8

55 855,8

55 855,8

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
педагогическим работникам государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций

55 855,8

55 855,8

55 855,8

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

109 327

1 740

2 036

2 07 04000 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

109 327

1 740

2 036

2 07 04020 04 0000 150

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими
лицами получателям средств бюджетов городских округов

246

246

246

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)

246

246

246

1 494

1 790

1 681

1 094

1 390

400

400

400

5 043 514,6

4 206 162,1

4 229 139,1

2 02 45303 04 0000 150

2 07 00000 00 0000 000

2 07 04050 04 0000 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов

109 081

2 07 04050 04 0009 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие
доходы)

107 000

2 07 04050 04 0012 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на
реализацию программ формирования современной городской среды)

2 07 04050 04 0020 150

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности)
ИТОГО

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа Ю.А. Баранов
Приложение 4
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа
от 26 ноября 2020 года № 126
Источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
(тыс.руб.)
Код

Наименование

2021 год

2022 год

2023 год

01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

268 498

269 536

01 02 00 00 00 0000 000

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

259 988

304 774,9

286 804

01 02 00 00 00 0000 700

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

459 988

504 774,9

486 804

01 02 00 00 04 0000 710

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
Российской Федерации

459 988

504 774,9

486 804

01 02 00 00 00 0000 800

Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской
Федерации

-200 000

-200 000

-200 000

01 02 00 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте
Российской Федерации

-200 000

-200 000

-200 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации

-5 308

-35 238,9

-15 000

01 03 01 00 00 0000 000

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

-5 308

-35 238,9

-15 000

01 03 01 00 00 0000 700

Получение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской Федерации

232 858

224 758

226 672

01 03 01 00 04 0000 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

232 858

224 758

226 672

01 03 01 00 04 0002 710

Получение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные на пополнение остатков средств на счетах бюджета)
232 858

224 758

226 672

01 03 00 00 00 0000 000

271 804
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01 03 01 00 00 0000 800

Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-238 166

-259 996,9

-241 672

01 03 01 00 04 0000 810

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации

-238 166

-259 996,9

-241 672

01 03 01 00 04 0002 810

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

-232 858

-224 758

-226 672

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты,
предоставленные для частичного покрытия дефицита бюджета)

-5 308

-35 238,9

-15 000

01 06 00 00 00 0000 000

Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

13 818

01 06 01 00 00 0000 000

Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и
муниципальной собственности

13 818

01 06 01 00 00 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
государственной и муниципальной собственности

13 818

01 06 01 00 04 0000 630

Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в
собственности городских округов

13 818
269 536

271 804

01 03 01 00 04 0003 810

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета

268 498

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

Администрация Междуреченского городского округа
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2125-п

от 23.11.2020
О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной
программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на
2020-2022 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение
безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 24.12.2019 № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», Уставом муниципального образования «Междуреченский
городской округ», постановлением администрации Междуреченского городского округа от
26.06.2019 №1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуреченского
городского округа от 12.03.2020 № 457-п «Об утверждении муниципальной программы
«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского округа» на 2020-2022 годы»:
1.1. В заголовке, пункте 1 цифры «2022» заменить цифрами «2023».
1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации
в полном объёме.
3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования,
за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки
вступления в силу.
4.1. Разделы паспорта муниципальной программы, раздел 4 муниципальной программы в части ресурсного обеспечения на 2023 год, раздел 5 муниципальной программы в
части плановых значений целевого показателя (индикатора) на 2023 год (в редакции настоящего постановления) применяются к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский городской
округ», начиная с бюджета муниципального образования «Междуреченского городского
округа» на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Междуреченского городского округа по административным органам и связям с общественностью Фирсова А.В.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 23.11.2020 № 2125-п
ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ
И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА»
НА 2020-2023 ГОДЫ
Полное наименование
муниципальной
программы

«Предупреждение и ликвидация чрезвычайных
ситуаций и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа» на 2020 2023 годы (далее - Программа)

Директор
Программы

Заместитель главы Междуреченского городского
округа по административным органам и связям с
общественностью

Ответственный
исполнитель (координатор)
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского
округа (управление гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций администрации
Междуреченского городского округа)

Исполнители муниципальной
программы

- Администрация Междуреченского городского
округа;
- МКУ «УБТС»;
- МКУ «УРЖКК»;

Перечень подпрограмм
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены.

Цель муниципальной
программы

Повышение уровня безопасности населения
при угрозе возникновения и возникновении ЧС
природного и техногенного характера

Задача муниципальной
программы

1.
Снижение риска угрозы возникновения
ЧС природного и техногенного характера на
территории Междуреченского городского округа.
2.
Обеспечение готовности сил и средств
городского звена ТП РСЧС к действиям по
предназначению.
3.
Недопущение угрозы жизни людей в
местах массового пребывания.
4.
Недопущение распространения
коронавирусной инфекции на территории
Междуреченского городского округа.

Сроки и этапы реализации
муниципальной
программы

2020 - 2023 годы

Ресурсное обеспечение
программы

Расходы (тыс. рублей)
2020г.

2021г.

2022г.

2023г.

64104,8

31732

31732

31732

56604,8

31732

31732

31732

-

-

-

-

Областной бюджет

7500

-

-

-

Прочие источники

-

-

-

-

Всего
Местный бюджет
Федеральный бюджет

Перечень целевых
показателей (индикаторов),
ед. измерения

1.

Количество оповещённого населения о
ЧС, % от численности населения МГО.

2.

Обеспеченность защищённости
населения от лесных пожаров, % от численности
населения МГО.

3.

Обеспеченность защищённости
населения при паводке, % от численности
населения МГО.

4.

Время реагирования городского звена
ТП РСЧС при возникновении (угрозе) ЧС, мин.

5.

Обеспеченность охраны
общественного порядка в местах массового
пребывания людей, % от общего количества
мероприятий.

6.

Обеспеченность защищённости
населения от распространения коронавирусной
инфекции, % от общей численности населения
МГО.

1. Характеристика сферы реализации Программы
В настоящее время на территории Междуреченского городского округа функционирует 2 химически опасных объекта, 21 взрывопожароопасный объект, 7 гидротехнических
сооружений. Большая часть этих объектов представляет не только экономическую, оборонную и социальную значимость для города, но и потенциальную опасность для жизни и
здоровья населения, а также окружающей природной среды.
Статистика пожаров в городе за последние три года показывает, что ежегодно возникают
более нескольких десятков пожаров ( 2017 — 54, 2018 — 70, 2019 - 12). Основное количество пожаров происходит в жилом секторе и на объектах различных форм собственности.
Анализ информации о возможных чрезвычайных ситуациях с учетом структуры угроз и
динамики их изменений свидетельствует, что стихийные бедствия, связанные с опасными
природными явлениями (ледоход, паводок, большое количество выпавшего снега, гололёд, землетрясения, пожары), а также техногенными авариями, являются основными источниками возникновения чрезвычайных ситуаций и представляют существенную угрозу
для безопасности граждан, экономики города.
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Как показывает опыт предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, проведения учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных ситуаций, гражданской обороны, пожарной безопасности и безопасности на водных объектах, эффективность действий населения по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций и защите от
поражающих факторов источников опасности недостаточно высока.
Сущность проблемы состоит в том, чтобы для обеспечения снижения количества чрезвычайных ситуаций и повышения уровня безопасности населения и защищенности особо
важных объектов от угроз природного и техногенного характера, создать на территории
Междуреченского городского округа необходимую материально-техническую базу для обеспечения постоянной готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС.
Для повышения уровня подготовленности населения, сознательности и убежденности в
необходимости и важности правильных действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, уверенности в эффективности применяемых средств и методов внедрения норм безопасного поведения в окружающей обстановке, а также для оперативного оповещения и информирования населения в чрезвычайных ситуациях с учетом постоянного увеличения потока информации о различных опасностях необходимо активно использовать современные информационные и телекоммуникационные технологии. Для создания муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения необходимо объединить их в единую систему.
Эти технологии позволят оповещать, информировать и обучать людей, находящихся в
местах массового пребывания, с использованием электронных наружных и внутренних табло коллективного пользования, а также вне зависимости от места их нахождения - с применением различных типов оконечных устройств индивидуального пользования - мобильных
телефонов, портативных компьютеров с беспроводным выходом в сеть Интернет, теле- и
радиоприемников и др. Важную роль в прогнозировании опасных ситуаций и своевременности реагирования играют также современные средства профилактического видеонаблюдения в местах массового пребывания людей, автодорогах общего пользования, а также
устройства, обеспечивающие обратную связь населения с персоналом дежурных служб.
Создание единой системы информирования -112, а также полноценной единой диспетчерской службы, позволит иметь полную оперативную информацию по всем объектам
жизнеобеспечения и потенциально опасным объектам, а также сократить время реагирования городского звена ТП РСЧС на возможные ЧС и оказание помощи населению округа.
Острой проблемой остаётся противопожарное водоснабжение частного сектора в зимнее
время. К существующим естественным водоисточникам из-за большого количества снега
доступ зимой практически невозможен. Для обеспечения противопожарного водоснабжения необходимо обустройство доступа в зимнее время к 10 искусственным водоисточникам на отдалённых территориях. Для реализации Федерального закона от 06.05.2011 №
100-ФЗ «О добровольной пожарной охране» необходимо выполнить ряд мероприятий по
поддержанию в боевой готовности добровольной пожарной охраны на территории Междуреченского городского округа. В настоящее время 6 формирований осуществляют свою
деятельность на отдалённых территорях (Теба, Майзас, Ортон), силами которых выполняются мероприятия по пожаротушению.
В рамках выполнения мероприятий по гражданской обороне, для полного оснащения
городского защищённого пункта управления гражданской обороной города, необходимо
его укомплектование оргтехникой, средствами индивидуальной защиты, мебелью, связью,
видеонаблюдением и канцелярией.
Населённые пункты Междуреченского городского округа расположены вблизи рек и
лесов, в результате чего могут подвергаться воздействиям ледохода, паводковых вод и
лесных пожаров. С целью недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций необходимо ежегодное проведение предупредительных работ по рыхлению льда, расчистке русел рек, созданию минерализованных полос и предварительному их рыхлению.
Возмещение ущерба имуществу населения, проживающего в зоне возможной ЧС, возможно с помощью организации страхования их строений и имущества, а также оказания
материальной помощи малоимущим жителям для такого же страхования.
2. Цель и задачи муниципальной программы
Цель Программы:
Повышение уровня безопасности населения при угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:
1.Снижение риска угрозы возникновения ЧС природного и техногенного характера на
территории Междуреченского городского округа.
2.Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к действиям по
предназначению в особый период.
3.Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
4.Недопущение распространения коронавирусной инфекции на территории Междуреченского городского округа.
3. Перечень мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы,
мероприятия

Краткое описание подпрограммы,
мероприятия

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

XVIII

Задача 1. Снижение риска угрозы возникновения ЧС на территории
Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
1.
Количество оповещённого населения о ЧС, % от численности населения
МГО;
2.
Обеспеченность защищённости населения от лесных пожаров, % от
численности населения МГО;
3.
Обеспеченность защищённости населения при паводке, % от численности
населения МГО;
Мероприятие 1.

1.
- Совершенствование системы
информирования и оповещения
населения;
2.
- совершенствование системы
противопожарной безопасности
территории муниципального
образования;
3.
- обеспечение безопасного
пропуска ледохода и паводковых вод;
4.
- совершенствование системы
гражданской обороны и защиты
населения от ЧС.

«Предупреждение чрезвычайных
ситуаций и обеспечение
антитеррористической безопасности
населения»

Задача 2. Обеспечение готовности сил и средств городского звена ТП РСЧС к
действиям по предназначению.
Целевой показатель:
4. Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении (угрозе)
ЧС, мин
Мероприятие 2. «Организация
деятельности по своевременному
предупреждению и ликвидации
чрезвычайных и аварийных ситуаций
в системах жизнеобеспечения
Междуреченского городского округа»

Повышение готовности органа
местного самоуправления и служб
муниципального образования
к реагированию на угрозы
возникновения или возникновение ЧС

Задача 3. Недопущение угрозы жизни людей в местах массового пребывания.
Целевой показатель:
5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребывания
людей, % от общего количества мероприятий;
Мероприятие 3.

Охрана общественного порядка в
местах массового пребывания людей
и зонах возможного возникновения
чрезвычайных ситуаций

«Субсидии на реализацию мероприятий
по охране общественного порядка»

Задача 4. Обеспечение мер по сдерживанию распространения коронавирусной
инфекции на территории Междуреченского городского округа.
Целевой показатель:
Доля освоения выделенных финансовых средств на профилактику и устранение
последствий распространения коронавирусной инфекции, % от плана.
Мероприятие 3.
«Резервный фонд Правительства
Кемеровской области - Кузбасса»

Оказание финансовой поддержки,
необходимой для осуществления
деятельности МАУ «ОЦ «Солнечный»,
в связи с нахождением учреждения в
реестре обсерваторов Кузбасса.

Мероприятие 4.
«Финансовое обеспечение мероприятий,
связанных с предотвращением влияния
ухудшения
экономической
ситуации
на развитие отраслей экономики, с
профилактикой и устранением последствий
распространения
коронавирусной
инфекции»

1. Субсидии на иные цели для
выплаты заработной платы работникам
МАУ «ОЦ «Солнечный», в связи с
приостановлением деятельности
учреждения в период усиления
ограничительных мероприятий
на территории Междуреченского
городского округа, связанных с
распространением коронавируса
COVID – 2019.
2. Создание условий в медицинских
учреждениях для временного
размещения населения, имеющего
признаки заболевания COVID –
2019 и для обеспечения проведения
тестирования населения по
определению заболеваемости.

Цель муниципальной программы: повышение уровня безопасности населения при
угрозе возникновения и возникновении ЧС природного и техногенного характера.
4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

Наименование муниципальной программы,
мероприятия
Муниципальная программа «Предупреждение
и ликвидация чрезвычайных ситуаций
и обеспечение безопасности населения
Междуреченского городского округа», в том
числе по мероприятиям:

Источник
финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс. рублей
2020 год

2021 год

2022 год

2023 год

Всего

64104,8

31732

31732

31732

местный бюджет

56604,8

31732

31732

31732

0

0

0

0

областной бюджет

федеральный бюджет

7500

0

0

0

прочие источники

0

0

0

0

26991

6476

6476

6476

26991

6476

6476

6476

Главный распорядитель
средств местного бюджета
(исполнитель программного
мероприятия)

в том числе по мероприятиям:
1

1.1.

«Предупреждение чрезвычайных ситуаций и
Всего
обеспечение антитеррористической безопасности
местный бюджет
населения»
Изготовление памяток , аншлагов, баннеров

всего

4

4

4

4

местный бюджет

4

4

4

4

пос.Теба местный бюджет

4

4

4

4

АМГО (Тебинское ТУ)
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п. Майзас местный бюджет
1.2.
1.3.

XIX

0

0

0

0

всего

270

0

0

0

Местный бюджет

270

0

0

0

Всего

80

80

80

80

Местный бюджет

80

80

80

80

Управление ЧС и ГО местный бюджет

40

40

40

40

АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (Ортонское ТУ)

Приобретение и установка средств оповещения
Оплата содержания сирен, услуг спутниковой связи

пос. Ортон местный бюджет

АМГО (Майзасское ТУ)
АМГО (управление ЧС и ГО)

40

40

40

40

1.4.

Оплата абонентской платы за эксплуатацию систем
оповещения ОАО «РИКТ», ООО «РТА»

Всего

280

280

280

280

Местный бюджет

280

280

280

280

1.5.

Обустройство и содержание системы
противопожарного водоснабжения населённых
пунктов:

Всего

90

90

90

90

Местный бюджет

90

90

90

90

0

0

0

0

пос. Майзас местный бюджет

40

40

40

40

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет

50

50

50

50

АМГО (Ортонское ТУ)

Всего

23

23

23

23

пос. Теба местный бюджет

1.6.

Создание запаса ГСМ

Местный бюджет

23

23

23

23

10

10

10

10

АМГО (Ортонское ТУ)

пос.Теба местный бюджет

10

10

10

10

АМГО (Тебинское ТУ)

Содержание пожарных водоёмов в частном секторе

3

3

3

3

Всего

1360

110

110

110

Местный бюджет

1360

110

110

110

Управление ЧС и ГО

110

110

110

110

0

0

0

Всего

185

185

185

Местный бюджет

185

185

185

185

пос. Теба местный бюджет

88

88

88

88

АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет

47

47

47

47

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет

50

50

50

50

АМГО (Ортонское ТУ)

15

15

15

15

Расчистка от горючей растительности и обустройство
противопожарных расстояний:

1.9.

Противопожарная обработка деревянных конструкций

1.10.

Оснащение добровольных пожарных дружин (команд)
противопожарным оборудованием и снаряжением

Всего
Местный бюджет

1.12.

15

15

15

15

297

297

297

Местный бюджет

297

297

297

297

80

80

80

80

АМГО (Тебинское ТУ)

50

50

50

50

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Ортон местный бюджет

167

167

167

167

АМГО (Ортонское ТУ)

Всего

115

115

115

115

Местный бюджет

115

115

115

115

п. Теба местный бюджет

45

45

45

45

АМГО (Тебинское ТУ)

п. Ортон местный бюджет

40

40

40

40

АМГО (Ортонское ТУ)

п. Майзас местный бюджет

30

30

30

30

АМГО (Майзасское ТУ)

223

223

223

223

Страхование добровольных пожарных дружинников:

Оплата услуг по противопожарной безопасности:

Всего

223

223

223

223

пос. Майзас

115

115

115

115

АМГО (Майзасское ТУ)

пос. Теба

108

108

108

108

АМГО (Тебинское ТУ)

Взрывные работы по рыхлению льда

Всего

605

1885

1885

1885

Местный бюджет

605

1885

1885

1885

15

15

15

15

Обеспечение взрывных работ

Всего

15

15

15

15

1.15.

Оснащение членов оперативно — маневренной группы

Всего

132

132

132

132

Местный бюджет

132

132

132

132

Страхование привлекаемых лодочников и членов
оперативной группы противопаводковой комиссии

Всего

50

50

50

50

Местный бюджет

50

50

50

50

Страхование членов добровольной народной дружины,
привлекаемой к охране общественного порядка

Всего

10

10

10

10

Местный бюджет

10

10

10

10

Приобретение ГСМ для патрулирования акватории
Всего
округа с привлечением маломерных судов, проведения
поисково-спасательных работ, эвакуации населения,
предупреждения ЧС.
Местный бюджет

168

168

168

168

168

168

168

168

Перевозка жителей в Сосновый Лог в летний период
лодочной переправой

Всего

825

825

825

825

Местный бюджет

825

825

825

825

Перевозка катером людей и грузов во время паводка в
п. Майзас:

Всего

623

623

623

623

Местный бюджет

623

623

623

623

Содержание пешей ледовой переправы в районе
Сосновый Лог

Всего

127

127

127

127

Местный бюджет

127

127

127

127

Создание резерва сухого пайка для эвакуируемого
населения и оперативной группы:

Всего

111

111

111

111

Местный бюджет

111

111

111

111

Управление ЧС и ГО местный бюджет

100

100

100

100

пос. Теба местный бюджет

6

6

6

6

пос. Майзас местный бюджет

5

5

5

5

Местный бюджет

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.
1.22.

АМГО (Тебинское ТУ)

пос. Майзас местный бюджет

1.14.

1.16.

МКУ «УБТС»

297

Местный бюджет

1.13.

АМГО (управление ЧС и ГО)

Всего

пос. Теба местный бюджет

1.11.

АМГО (Майзасское ТУ)

1250

МКУ «УБТС»
1.8.

АМГО (Тебинское ТУ)

п. Ортон местный бюджет
п. Майзас местный бюджет
1.7.

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (Тебинское ТУ)
АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (отдел
административных органов)

АМГО (управление ЧС и ГО)

МКУ «УБТС»

МКУ «УБТС»
МКУ «УБТС»

АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (Тебинское ТУ)
АМГО (Майзасское ТУ)

20
1.23.

1.24.

1.25.

Организация питания членов учебного семинара,
проведение обряда Крещения

Всего

30

20

20

20

Местный бюджет

30

20

20

20

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Управление ЧС и ГО местный бюджет

0

0

0

0

АМГО (управление ЧС и ГО)

п. Майзас местный бюджет

0

0

0

0

АМГО (Майзасское ТУ)

Создание материального резерва для эвакуируемого
населения:

Противопаводковые мероприятия (очистка
водоотводных канав в частном секторе, вывоз снега)

Всего

461

461

461

461

Местный бюджет

461

461

461

461

Оплата предоставленных гидрометео услуг

Всего

192

192

192

192

Местный бюджет

192

192

192

192

Оплата предоставляемых услуг по организации
проведения (участия) командно- штабных учений по
ГО, эвакуации населения.

Всего

100

100

100

100

Местный бюджет

100

100

100

100

Проведение соревнований по безопасности

Всего

30

30

30

30

Местный бюджет

30

30

30

30

Приобретение оборудования и оснащение городского
защищённого пункта управления, организация
мобилизационной подготовки

Всего

0

0

0

0

Местный бюджет

0

0

0

0

Разработка декларации безопасности комплекса
гидротехнических сооружений (дамб)

Всего

946

0

0

0

Местный бюджет

946

0

0

0

1.31.

Приобретение с установкой технических средств
локальной системы оповещения о ЧС

Всего

18978

0

0

0

Местный бюджет

18978

0

0

0

1.32.

Создание финансового резерва (страхование) на
локализацию и ликвидацию ЧС

100

100

100

100

Местный бюджет

100

100

100

100

1.33.

Приобретение оборудования и средств защиты для
предупреждения ЧС

Всего

340

0

0

0

Местный бюджет

340

0

0

0

Всего

206

332

332

332

Местный бюджет

206

332

332

332

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.30.

1.34.

2.

2.1.

3
3.1

4
4.1.

5

5.1.

XX
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Страхование гражданской ответственности
владельца опасного объекта за причинение вреда в
результате аварии на опасном объекте, страхование
муниципального имущества (автодороги, мосты,
водооградительные дамбы)

Всего

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

Всего

22978,3

23053

23053

23053

Местный бюджет

22978,3

23053

23053

23053

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

Всего

22978,3

23053

23053

23053

Местный бюджет

22978,3

23053

23053

23053

«Субсидии на реализацию мероприятий по
охране общественного порядка»

Всего

2203

2203

2203

2203

Местный бюджет

2203

2203

2203

2203

Субсидии на реализацию мероприятий по охране
общественного порядка

Всего

2203

2203

2203

2203

Местный бюджет

2203

2203

2203

2203

«Резервный фонд Правительства Кемеровской
области — Кузбасса»

Всего

7500

0

0

0

областной бюджет

7500

0

0

0

Всего

7500

0

0

0

областной бюджет

7500

0

0

0

«Финансовое
обеспечение
мероприятий, Всего
связанных с предотвращением влияния ухудшения
экономической ситуации на развитие отраслей Местный бюджет
экономики, с профилактикой и устранением
последствий распространения коронавирусной
инфекции»

4432,5

0

0

0

4432,5

0

0

0

«Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с Местный бюджет
предотвращением влияния ухудшения экономической
ситуации
на
развитие
отраслей
экономики,
с
профилактикой
и
устранением
последствий
распространения коронавирусной инфекции»

4432,5

0

0

0

«Резервный фонд Правительства Кемеровской области
— Кузбасса»

АМГО (отдел
потребительского рынка)

МКУ «УРЖКК»

АМГО (управление ЧС и ГО)

АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (отдел
административных органов)
АМГО (мобилизационный
отдел)
МКУ «УБТС»
МКУ «УБТС»
АМГО (управление ЧС и ГО)
АМГО (управление ЧС и ГО)
МКУ «УБТС»

МКУ «УРЖКК»

АМГО (отдел
административных органов)

администрация МГО (МАУ ОЦ
«Солнечный)

администрация МГО

ГБУЗ КО «Междуреченская городская больница»

Местный бюджет

1773,4

0

0

0

администрация МГО

МАУ ОЦ «Солнечный»

Местный бюджет

2659,1

0

0

0

администрация МГО

5. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) Программы
Наименование целевого показателя (индикатора)
1. Количество оповещённого населения о ЧС
2. Обеспеченность защищённости населения от лесных пожаров
3.Обеспеченность защищённости населения при паводке
4.Время реагирования городского звена ТП РСЧС при возникновении
(угрозе) ЧС
5. Обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового
пребывания людей
6. Доля освоения выделенных финансовых средств на профилактику
и устранение последствий распространения коронавирусной инфекции

Единица измерения

Базовое значение
показателя 2019 г.

Значение целевого показателя (индикатора)

% от численности
населения МГО

75
85
80

2020 г.
80
87
82

2021 г.
85
87
82

2022 г.
90
87
82

2023 г.
90
87
82

мин.

15

10

10

10

10

% от общего
количества
мероприятий
% от плана
финансирования

85

85

85

85

85

-

100

-

-

-
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