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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2317-п
от 18.12.2020

Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расхо-
дов, связанных со служебными командировками работников муниципальных 

учреждений Междуреченского  городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Трудовым кодек-
сом Российской Федерации:

1. Утвердить Положение о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со 
служебными командировками работников муниципальных учреждений Междуреченского 
городского округа согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителей гла-

вы Междуреченского городского округа по направлениям деятельности.
Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа
от 18.12.2020 г. № 2317-п

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ И РАЗМЕРАХ ВОЗМЕЩЕНИЯ РАСХОДОВ,

СВЯЗАННЫХ СО СЛУЖЕБНЫМИ КОМАНДИРОВКАМИ РАБОТНИКОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии со ст.168 Трудового кодекса 

Российской Федерации и устанавливает порядок и размеры возмещения расходов, свя-
занных со служебными командировками работников муниципальных учреждений (далее 
учреждений) Междуреченского городского округа, на территории Российской Федерации 
и за ее пределами. 

 1.2. Положение распространяется на работников всех муниципальных учреждений 
Междуреченского городского округа, состоящих в трудовых отношениях с работодателем.

1.3. Служебной командировкой считается поездка сотрудников учреждения для вы-
полнения служебного поручения вне своего рабочего места на установленный работода-
телем срок, с учетом объёма и сложности служебного задания, но не более 40 дней, не 
считая времени нахождения в пути.

1.4. Не допускается направление  в служебную  командировку следующих категорий  
работников: беременных женщин (ст. 259 ТК РФ); работников в возрасте до 18 лет (ст. 
268 ТК РФ); работники в период действия ученического договора;  если командировки не 
связаны с ученичеством (абз. 3 ст. 203 ТК РФ).

1.5. Направление в служебную командировку следующих категорий работников допу-
скается только при определенных условиях :

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, - если имеется их письменное 
согласие на командировку или такая служебная поездка не запрещена им в соответствии 
с медицинским заключением, выданным в установленном законом порядке. Данное усло-
вие распространяется также на матерей и отцов, воспитывающим без супруга (супруги) 
детей в возрасте до пяти лет, опекунов детей указанного возраста, других лиц, воспиты-
вающих детей в возрасте до пяти лет без матери, работников, имеющих детей-инвалидов, 
попечителей детей-инвалидов и работников, осуществляющих уход за больными членами 
их семей в соответствии с медицинским заключением;

- работников-инвалидов - если направление в командировку не противоречит их 
индивидуальной программе реабилитации;

- работников, зарегистрированных в качестве кандидатов в выборный орган - если 
командировка не выпадает на период проведения выборов.

1.6. За командированным работником сохраняется место работы (должность) и сред-
ний заработок за время командировки, в том числе за время пребывания в пути. 

1.7. В случаях, когда по решению руководителя учреждения работник выезжает в ко-
мандировку в выходной день, ему по возвращении из командировки представляется другой 
день отдыха в установленном порядке. Вопрос о явке на работу в день отъезда в команди-
ровку и в день прибытия из командировки решается по договоренности с работодателем.

1.8. Основными задачами служебных командировок является решение определен-
ных руководством задач производственно-хозяйственной, финансовой и иной деятель-
ности учреждения.

1.9. Не признаются служебными командировками:
- поездки работников, должностные обязанности которых предполагают разъезд-

ной характер работы;
- поездки в местность, откуда работник может ежедневно возвращаться к месту 

жительства;
- выезды по личным вопросам; 
- поступление на учебу и обучение на заочных отделениях образовательных учреж-

дений высшего и дополнительного профессионального образования.
1.10. Не допускается выдача аванса командированным работникам, не отчитавшимся 

об израсходованных средствах по предыдущей командировке.
2. Сроки служебных командировок
2.1. Отправка сотрудника в командировку производится после оформления письмен-

ного решения руководителя учреждения. 
2.2. Решение руководителя учреждения о выезде в служебную командировку являет-

ся для работника обязательным. Отказ работника от поездки в командировку без уважи-
тельных причин является нарушением трудовой дисциплины.

2.3. Срок командировки определяется руководителем учреждения с учетом объема, 
сложности и других особенностей служебного поручения.

2.4. Срок нахождения в месте выполнения служебного задания определяется по про-

ездным документам, представляемым работником по возвращении из служебной коман-
дировки. В случае проезда работника к месту командирования или обратно к месту ра-
боты на служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности работника 
или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический срок пребывания в ме-
сте командирования указывается в служебной записке. Служебную записку работник по 
возвращении из командировки представляет работодателю.

2.5. Днем выезда в командировку считается дата отправления транспортного средства 
(поезда, самолета, автобуса или др.) от места постоянной работы командированного, а 
днем приезда  –  дата прибытия транспортного средства в место постоянной работы. При 
отправлении транспортного средства до 24 часов включительно днем отъезда в команди-
ровку считаются текущие сутки, а с 00 часов и позднее – последующие сутки.

2.6. На сотрудника, находящегося в командировке, распространяются режим рабоче-
го времени и правила распорядка организации, куда он командирован.

2.7. В случае наступления в период командировки временной нетрудоспособности ра-
ботник обязан незамедлительно уведомить об этом кадровую службу учреждения.

Временная нетрудоспособность командированного работника подлежит удостовере-
нию надлежаще оформленными документами соответствующих государственных (муни-
ципальных) либо иных медицинских организаций, имеющих лицензию (сертификацию) 
на оказание медицинских услуг. 

За период временной нетрудоспособности командированному работнику выплачива-
ется на общих основаниях пособие по временной нетрудоспособности.

Дни временной нетрудоспособности не включаются в срок командировки.
В случае временной нетрудоспособности командированного работника ему на общем 

основании возмещаются расходы по найму жилого помещения (кроме случаев, когда ко-
мандированный работник находится на стационарном лечении) и выплачиваются суточ-
ные в течение всего времени, пока он не имеет возможности по состоянию здоровья при-
ступить к выполнению возложенного на него служебного поручения или вернуться к ме-
сту своего постоянного местожительства.

3. Документальное оформление командировки
3.1. Основанием для направления работника в служебную командировку является пись-

менное решение руководителя учреждения.
3.2. На основании решения о направлении в командировку работник кадровой службы 

издает приказ о направлении в командировку (унифицированная форма № Т-9).
3.3. Решение о направлении работника учреждения  в командировку на территорию 

иностранного государства согласовывает глава Междуреченского городского округа и за-
меститель главы Междуреченского городского округа,  курирующий учреждение.

3.3.1. Целями командировки на территорию иностранного государства являются:
- стажировки, в том числе повышение квалификации;
- участие в международных форумах (конференциях, конгрессах, и т. д.);
- проведение переговоров.
3.3.2. Основанием командировки на территорию иностранного государства служит:
- договор о сотрудничестве с зарубежным образовательным, научным учреждени-

ем;
- договор на внешнеэкономическую деятельность;
- официальное приглашение на участие в международных форумах (конференци-

ях, конгрессах, и т. д.).
3.3.3. Ответственность за обоснованность командировки на территорию иностранного 

государства несет руководитель учреждения.
Направление сотрудника в загранкомандировку оформляется приказом руководителя 

учреждения. В приказе указывается:
- фамилия, имя, отчество, должность командируемого сотрудника;
- в какую страну (город), на какой срок, с какой целью и за чей счет командиру-

ется сотрудник.

К приказу прилагаются:
- переведенные на русский язык документы, поступившие от принимающей сторо-

ны (вызов);
- смета командировочных расходов.
3.3.4. Если сотрудник получил аванс на командировочные расходы, но не выехал в 

командировку, он обязан в течение трех рабочих дней со дня принятия решения об отме-
не поездки возвратить в кассу полученные им денежные средства в валюте той страны, 
в которой был выдан аванс.

4. Командировочные расходы
4.1. Работнику, направленному в командировку как внутри России, так и за ее преде-

лы, возмещаются следующие расходы:
- транспортные расходы (на проезд до места назначения и обратно);
- по найму жилого помещения;
- суточные;
- фактически произведенные с разрешения работодателя и документально под-

твержденные расходы.
4.2. При направлении работника в командировку за пределы Российской Федерации 

ему дополнительно возмещаются:
- расходы на оформление заграничного паспорта, визы и других 
выездных документов;
- обязательные консульские и аэродромные сборы;
- сборы на право въезда или транзита автомобильного транспорта;
- расходы на оформление обязательной медицинской страховки;
- иные обязательные платежи и сборы.
4.3. Для командировок по территории России суточные устанавливаются в размере:
- 300 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на территории 

Кемеровской области-Кузбасса;
- 450 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке на территории 

Российской Федерации (кроме городов федерального значения Москва, Санкт-Петербург 
и Севастополь);

-  675 руб. за каждый день нахождения в служебной командировке в городах фе-
дерального значения Москве, Санкт – Петербурге и Севастополь.

4.4. При направлении в командировку на территории иностранного государства работ-
нику, выплачиваются суточные за каждый день командировки:

- при проезде по территории РФ – в порядке и размерах, установленных для ко-
мандировок по территории России;

- при проезде по территории иностранного государства по нормам, установленным 
законодательством РФ для командировок на территории иностранных государств для ра-
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ботников федеральных государственных органов, государственных внебюджетных фон-
дов РФ, федеральных государственных учреждений, в размере эквивалентной суммы в ру-
блях по курсу Центрального банка России на день выплаты, но не более 2500 рублей за 
каждый день нахождения в заграничной командировке. 

При следовании работника с территории Российской Федерации день пересечения го-
сударственной границы Российской Федерации включается в дни, за которые суточные 
выплачиваются в иностранной валюте, а при следовании на территорию Российской Фе-
дерации день пересечения государственной границы Российской Федерации включается 
в дни, за которые суточные выплачиваются в рублях.

Даты пересечения государственной границы Российской Федерации при следовании с 
территории Российской Федерации и при следовании на территорию Российской Федера-
ции определяются по отметкам пограничных органов в соответствующем документе о вы-
езде из Российской Федерации и въезде в Российскую Федерацию.

4.5. Работнику, выехавшему в служебную командировку на территорию иностранного 
государства и возвратившемуся на территорию Российской Федерации в тот же день, су-
точные в иностранной валюте выплачиваются в размере 50 процентов суточных, установ-
ленных настоящим Положением. В случае если работник, направленный в служебную ко-
мандировку на территорию иностранного государства, в период служебной командиров-
ки обеспечивается иностранной валютой на личные расходы за счет принимающей сторо-
ны, направляющая сторона выплату суточных в иностранной валюте не производит. Если 
принимающая сторона не выплачивает указанному работнику иностранную валюту на лич-
ные расходы, но предоставляет ему за свой счет питание, направляющая сторона выпла-
чивает ему суточные в иностранной валюте в размере 30 процентов суточных, установ-
ленных настоящим Положением.

4.6. Расходы по бронированию и найму жилого помещения:
- на территории Российской Федерации возмещаются работникам (кроме случаев, 

когда им предоставляется бесплатное жилое помещение) в размере до 4500 руб., но не 
более стоимости однокомнатного (одноместного) номера.

- на территории иностранных государств возмещаются по фактическим затратам, 
подтвержденным соответствующими документами, но не превышающим стоимости одно-
комнатного (одноместного) номера.

4.7. Расходы по проезду работника к месту командирования и обратно - к постоянно-
му месту работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пасса-
жиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставле-
нию в поездах постельных принадлежностей), а также по проезду из одного населенного 
пункта в другой, если работник командирован в несколько организаций, расположенных 
в разных населенных пунктах, воздушным, железнодорожным и автомобильным транс-
портом возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными документа-
ми, по следующим нормам:

- воздушным транспортом - по тарифу экономического класса;
- железнодорожным транспортом - в вагоне повышенной комфортности, отнесен-

ном к вагонам экономического класса, с четырехместными купе категории «К» или в ва-
гоне категории «С» с местами для сидения;

При проезде командированных лиц к месту командировки и обратно автомобильным 
транспортом расходы на оплату проезда возмещаются в размере стоимости проезда авто-
транспортным средством общего пользования (кроме такси).

4.8. Командированному работнику за один рабочий день перед отъездом в команди-
ровку выдается денежный аванс в пределах сумм, причитающихся на оплату проезда, рас-
ходов по найму жилого помещения и суточных.

4.9. Расходы, размеры которых превышают размеры, установленные настоящим Поло-
жением, а также иные расходы, связанные с командировками (при условии, что они про-
изведены работником с разрешения работодателя), возмещаются на основании докумен-
тов, подтверждающих эти расходы. 

В случае вынужденной остановки в пути командированному работнику возмещаются 
расходы по найму жилого помещения, подтвержденные соответствующими документами, 
в размерах, установленных настоящим Положением.

4.10. За время задержки в пути без уважительных причин работнику не выплачивают-
ся заработная плата и суточные, а также не возмещаются расходы по найму жилого по-
мещения и другие расходы.

4.11. Сотруднику, направленному в однодневную командировку, согласно статьям 167, 
168 Трудового кодекса, оплачиваются:

– средний заработок за день командировки;
– расходы на проезд;
– иные расходы, произведенные сотрудником с разрешения руководителя учреждения.
Суточные (надбавки взамен суточных) при однодневной командировке не выплачи-

ваются.
4.12. Оплата и (или) возмещение расходов работника в иностранной валюте, связан-

ных с командировкой за пределы территории Российской Федерации, включая выплату 
аванса в иностранной валюте, а также погашение неизрасходованного аванса в иностран-
ной валюте, выданного работнику в связи с командировкой, осуществляются в соответ-
ствии с Федеральным законом от 10.12.2003 №173-ФЗ «О валютном регулировании и ва-
лютном контроле».

5. Порядок представления отчетности по командировке
5.1. В течение 3 рабочих дней со дня возвращения из служебной командировки работ-

ник обязан представить в бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им суммах по 
установленной форме и произвести окончательный расчет по выданному ему перед отъез-
дом в командировку денежному авансу на командировочные расходы.

Вместе с авансовым отчетом передаются в бухгалтерию оригиналы документов, под-
тверждающих размер произведенных расходов. При зарубежных командировках к отчету 
прилагается ксерокопия отметок в загранпаспорте о пересечении государственных границ.

При направлении работника в командировку на территории государств - участни-
ков Содружества Независимых Государств, с которыми заключены межправительствен-
ные соглашения, на основании которых в документах для въезда и выезда пограничны-
ми органами не делаются отметки о пересечении государственной границы, дата пересе-
чения государственной границы Российской Федерации определяется по проездным до-
кументам (билетам).

5.2. К авансовому отчету прилагаются следующие документы (при их наличии):
- товарные и кассовые чеки (накладные, счета, счета-фактуры, квитанции и другие 

подтверждающие оплату товарно-материальных ценностей и услуг документы), квитан-
ция к приходному ордеру с печатью организации-изготовителя или организации оптовой 
торговли, свидетельствующая об уплате наличных денежных средств (для случаев, ког-
да оплата материальных ценностей и услуг осуществляется наличными денежными сред-
ствами, с учетом установленных предельных размеров расчетов наличными);

- документы, подтверждающие передачу приобретенных материальных ценностей 
в эксплуатацию (акт соответствующей комиссии на списание израсходованных материаль-
ных ценностей);

- справка, подтверждающая факт пребывания в месте командирования, докумен-
ты, подтверждающие оплату проезда и проживания, в случае приобретения авиабилетов 
в бездокументарной форме представляются распечатки электронных авиабилетов и поса-
дочные талоны. 

5.3. Остаток денежных средств от денежного аванса свыше суммы, использованной 
согласно авансовому отчету, подлежит возвращению работником в той валюте, в которой 
был выдан денежный аванс, не позднее трех рабочих дней после утверждения авансово-
го отчета, но не позднее 10 рабочих дней после возвращения из командировки.

В случае невозвращения работником остатка средств от денежного аванса в установ-
ленный срок, работодатель вправе удержать из заработной платы работника данную сум-
му с учетом предельной суммы удержания.

6. Заключительные положения

6.1. Споры, возникающие в ходе исполнения настоящего Положения, рассматривают-
ся в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Начальник экономического отдела
администрации Междуреченского

городского округа  М.В. Михайловский

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2326-п
от 18.12.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Социальная поддержка населения Междуреченского городского 

округа» на 2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации Меж-

дуреченского городского округа, в целях реализации государственной и муниципальной 
политики в сфере социальной поддержки населения Междуреченского городского округа, 
в соответствии с постановлениями  администрации Междуреченского городского округа 
от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Положения о муниципальных программах Меж-
дуреченского городского округа», от 20.12.2017 № 3149-п «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ Междуреченского городского округа», руководствуясь Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ»:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Междуреченского 
городского округа от  16.03.2020 № 502-п «Об утверждении муниципальной программы 
«Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2023 
годы» (в редакции постановлений администрации Междуреченского городского округа от 
03.06.2020 № 948-п, от 11.08.2020 № 1406-п, от 23.09.2020 № 1682-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий  управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Воро-
бьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на  заместителя главы 

Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

 
Приложение 

к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа

от 18.12.2020 № 2326-п
 1. Паспорт
Муниципальной программы «Социальная поддержка населения
Междуреченского городского округа» на 2020 – 2023 годы

Наименование 
муниципальной  
программы

Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа»
 на 2020-2023 годы

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского округа 
по социальным вопросам 

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной 
программы

Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа

Исполнители 
муниципальной 
программы

Администрация Междуреченского городского округа;
Управление социальной защиты населения 
администрации Междуреченского городского округа;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа»;
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
капитального строительства». 

Перечень подпрограмм 
муниципальной 
программы

1.Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан.
2.Развитие социального обслуживания населения.
3.Реализация дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества жизни населения.
4.Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания.

Цель муниципальной 
программы

Обеспечение эффективности системы социальной 
поддержки и социального обслуживания населения 

Задачи муниципальной 
программы

1.Осуществление социальной поддержки населения, 
обеспечение социальной защищенности отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в поддержке, 
повышение уровня доступности объектов социальной 
инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью. 
2.Повышение качества социальных услуг, соблюдение 
стандартов качества, расширение перечня социальных 
услуг.
3.Улучшение материального положения отдельных 
категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей.
4.Обеспечение эффективного управления системой 
социальной поддержки.

Срок реализации 
муниципальной 
программы

                                           
2020 – 2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы  (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Всего 341 687,1 292 873,5 289 108,5 289 108,5

2



N 98 (3772), 29 декабря  2020 г.N 98 (3772), 29 декабря  2020 г. III

Местный бюджет 53 450,3

50 906,8

227 830,0

9 500,0

51 823,0 51 823,0 51 823,0

Федеральный бюджет
9 025,0 5 260,0 5 260,0

Областной бюджет 222 525,5 222 525,5 222 525,5

Прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов),
 ед. измерения

1. Доля граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей численности граждан, 
имеющих право на ее получение (%).

2. Соотношение средней заработной платы  
социальных работников со средней заработной 
платой в регионе (%).

3. Средний размер адресной социальной помощи 
на одного получателя (тыс. рублей в год).

2. Характеристика текущего состояния сферы социальной поддержки населе-
ния Междуреченского городского округа

Положительные тенденции развития экономики повлияли на рост благосостояния насе-
ления. Между тем, предусмотренные на федеральном и региональном уровнях, соци альные 
гарантии и льготы не в состоянии обеспечить безусловную социальную за щищен ность всех 
нуждающихся граждан. Низкие размеры заработной платы, пенсий, детских посо бий, дру-
гих социальных выплат при постоянном росте потребительских цен на все виды то варов 
и услуг являются основными причинами роста социальной напря женности, в связи с чем, 
эффективность решения социальных проблем на уровне мест ного самоуправления при-
обретает все большую актуальность. 

Повышение уровня и качества жизни граждан пожилого возраста и малообеспе ченных 
семей остается одной из целей государственной социальной политики в России и одним 
из основных направлений социальной политики, как в Кемеровской области, так и в го-
роде.  В Кемеровской области, как и в целом по России, является актуальной проблема 
«старшего поколения». Согласно демографическим прогнозам к 2025 году каждый пятый 
россиянин будет в возрасте старше 65 лет. 

В настоящее время общая численность населения Междуреченского городского округа 
со ставляет 98 256 человек, из которых 33 086 человек являются получателями пен сий на 
01.01.2020г, что составляет 34,0 % от общей числен ности населения, из них: 

20 531 человек – лица пенсионного возраста (женщины старше 55 лет, мужчины стар-
ше 60 лет), что составляет 20 % от общей численности населения, в том числе: 13 101 
женщина, 7 430 мужчин; 

8 366 – инвалиды 1, 2, 3 групп, в том числе 545 детей-инвалидов.
Средний размер пенсии составляет 15 610  рублей.
2 383 человек, пенсия которых ниже прожиточного мини мума, получают федераль-

ную социальную доплату к пенсии до прожиточного мини мума 8 387 рублей   (8 387 ру-
блей – установленный прожиточный минимум для пенсионе ров в Кемеровской области на 
2019 год, Закон  Кемеровской области № 80-ОЗ от 29.10.2018 г.). 

Рост доли лиц пожилого и старческого возраста сопровождается увеличением чис-
ленности одиноких пожилых людей, нуждающихся в социальной помощи и услугах.

Большое внимание уделяется семьям и детям, находящимся в кризисной ситуации и 
нуждающимся в государственной поддержке. Залог успешности социальной поддержки 
дан ной категории населения – в увеличении количества и качества социальных услуг.

Более 20 % населения города составляют дети и подростки до 18 лет. 
Фактически, 50 % междуреченцев находятся в нетрудоспособном возрасте (дети и 

пожи лые люди).
В настоящее время в городе стабильно функционируют: 1 государственное стаци-

онарное учреждение «Дом-интернат для престарелых и инвалидов» и 3 муниципаль-
ных учреждения: Муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр соци-
ального обслуживания населения», Муниципальное казенное учреждение «Центр со-
циальной помощи семье и детям», Муниципальное казенное учреждение «Социально-
реабилитационный центр для несовершеннолетних», которое является   полустацио-
нарным  учреждением. 

Ежегодно в центрах социального обслуживания семьи и детей обслуживается более 
19 тыс. человек.

 В учреждениях социального обслуживания семьи и детей предпринимается комплекс 
мер, направленных на создание благоприятной жизненной среды для детей, основанной 
на принципах, заложенных в Конвенции о правах ребёнка.

За 2019 год оздоровление и реабилитацию в отделениях дневного пребывания несо-
вершеннолетних прошли 699 детей и подростков. 

Деятельность отделений дневного пребывания несовершеннолетних центров направ-
лена на создание комфортных условий пре бывания несовершеннолетних, их оздоровле-
ния, повышения роли семьи в воспитании детей. 

Управлением и учреждениями социальной защиты населения осуществляются 
последова тельные шаги по сохранению и развитию системы отдыха и  оздоровления де-
тей. В течение летней оздоровительной кампании учреждениями социального обслужи-
вания охвачено организованными формами отдыха, оздоровления и занято сти около 600 
детей и подростков.

Важнейшее направление деятельности всех учреждений социальной защиты – психо-
логическое сопровождение получателей социальных услуг.

Работа отделения социально-психологической помощи в социально-реабилитационном 
центре позволяет широко предоставить услуги психолога несовершеннолетним и их се-
мьям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. На базе Центра работает «телефон до-
верия», на который ежегодно поступает около 3000 обращений.

Востребованность в специалистах психологах увеличивается троекратно в период эко-
номических кризисов, трагедий. В экстренных и чрезвычайных ситуациях психологи Цен-
тра оказывают психологическое сопровождение нуждающихся.

Дом – интернат для престарелых и инвалидов рассчитан на 110 мест.
Ежегодно в центре социального обслуживания населения обслуживается более 16 000 

человек, в том числе более 1 000 граждан пожилого возраста и инвалидов в отделениях со-
циального обслуживания на дому и более 300 человек – в отделении дневного пребывания.

В силу возрастных особенностей граждане пожилого возраста трудно адаптируются к 
изменяющимся социально-экономическим условиям. В различных сферах жизнедеятель-
ности им необходима гарантированная помощь со стороны государства.

В течение года выплаты произведены в полном объеме.
Ежегодно работниками управления социальной защиты насе ле ния обслуживается более 

2 тыс. получателей пенсий Кемеровской области, 18 гра ждан, удостоенных звания «Почет-
ный гражданин города Междуреченска», 56 получателей пенсии муниципальных служа-
щих, более 1 тыс. получателей (более 2 тыс. детей) ежемесячного пособия на детей, име-
ющих доход ниже прожиточного минимума,  20 678 граждан, имеющие льготы, в том числе:

9 254 льготополучателя  федеральной ответственности, в том числе 803 гражда нина, 
имеющих зва ние «Почетный донор»;

11 424 льготополучателя  региональной ответственности, в том числе 1 100 – много-
детные семьи, 149 – многодетные матери.

В 2019 году 2 757 семей получили субсидии на оплату жилого помещения и комму-
нальных услуг (2018г. – 3 817 семей). Получили квалифицированную консультацию по 
оформлению субсидий 4 207 человек (2018г. – 4 056 человек). Общая сумма  выплачен-
ных субсидий за счет средств областного бюджета за 2019 год составила 35 100 тыс. ру-
блей  (2018г. – 35 435,8 тыс. рублей).

 Компенсацию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг получили 21 515 
человек на сумму 198 900 тыс. рублей (2018 г. – 20 261 человек на сумму 180 098 тыс. 
рублей).

В современных условиях развитие учреждений невозможно без изучения и внедрения 
в работу инновационных технологий. Ежегодно специалисты центров разрабатывают и ре-
ализуют инновационные проекты, которые позволяют совершенствовать формы и методы 
социального обслуживания населения. Опыт работы управления распространяется и про-
пагандируется в регионе, специалисты управления и учреждений являются постоянными 
участниками областных семинаров.

3. Цели и задачи муниципальной  программы
Основной целью реализации Муниципальной программы является обеспечение эф-

фективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения в 
г. Междуреченске. 

В рамках достижения указанной цели определено выполнение следующих основных 
задач: 

1. Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защи-
щенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, повышение уровня 
доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью;

2. Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расши-
рение перечня социальных услуг; 

3. Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной активности по-
жилых людей;

4. Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

4.    Перечень  подпрограмм  муниципальной  программы  «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020 - 2023 годы с кратким 
описанием подпрограмм и мероприятий муниципальной программы 

Наименование подпрограммы /задачи/ мероприятия                                                 Краткое описание подпрограммы

Цель программы: обеспечение  эффективности системы социальной поддержки и социального обслуживания населения.

1.Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

1 задача: Осуществление социальной поддержки населения, обеспечение социальной защищенности отдельных категорий граждан, нуждающихся в поддержке, 
повышение уровня доступности объектов социальной инфраструктуры и услуг для граждан с инвалидностью.

Целевой показатель 1:                                                                                                                                                                                                                 
доля граждан, получивших социальную поддержку, в общей численности граждан, имеющих право на ее получение (%).

Мероприятия:  

1.1 Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим.

Предоставление мер социальной поддержки:
ветеранам труда,  труженикам тыла, реабилитированным лицам, гражданам, 
подвергшимся радиации,инвалидам, многодетным семьям, многодетным 
матерям,приемным родителям,семьям, имеющим детей, отдельным категориям 
граждан за телефон, охрану, ГСМ, частичную оплату ЖКУ, путевки,  гражданам 
достигшим возраста 70 лет,  компенсаций по оплате жилых помещений и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,  субсидии по оплате ЖКУ.                                                                                                                                             
                                                                                                    

1.2 Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по осуществлению 
отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.

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

1.4 Оплата жилищно-коммунальных улуг отдельным категориям граждан.

1.5 Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по  призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по  призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года №81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей».
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1.6 Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховани гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств».

Выплаты:                                                                                                                                              
                                                                                                                                                  
пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим,  ежегодной денежной выплаты почетным 
донорам, инвалидам компенсаций по договорам ОСАГО, компенсаций по 
оплате ЖКУ отдельным категориям граждан,  единовременного пособия 
беременной жене  и ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
государственного пособия лицам, не подлежащим обязательному социальному  
страхованию , субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
пенсии Кемеровской области, пособия на ребенка, пособия на погребение, 
государственной социальной помощи малоимущим и одиноко проживающим 
гражданам, отдельным категориям граждан взамен продуктовых наборов, 
ежемесячной денежной выплаты  в случае  рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет.                                                                                                                                             
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

1.8 Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года №105-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов  Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда».

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

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

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

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

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

1.14 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.

1.15 Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в 
соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 
108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан»

1.16 Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 года 
№97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными видами 
транспорта».

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

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

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

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

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

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

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

1.24 Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области».

1.25 Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года №123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области».

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

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

1.28 Осуществление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка.

2. Подпрограмма «Развитие социального обслуживания населения»

2 задача: Повышение качества социальных услуг, соблюдение стандартов качества, расширение перечня социальных услуг.
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Целевой показатель 2:                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
              соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе (%).

Мероприятия:  

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

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальных услуг и субсидии на иные цели учреждениям 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других 
категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 
 
 

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

2.3 Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социального 
обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях 
социального обслуживания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых 
выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения 
новой коронавирусной инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации.

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

2.5 Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного 
полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных 
организациях социального обслуживания.

Содержание специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и служб, 
предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений, уплата налогов, сборов и иных 
платежей, иные закупки товаров для государственных нужд), организация 
круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающихся.

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

2.7 Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсаций в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года №132-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений социального обслуживания».

Предоставление бесплатного проезда работникам социального обслуживания 
в случае, если их профессиональная деятельность связана с разъездами при 
оказании социальных услуг, выплата компенсации произведенных расходов по 
оплате книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим 
работникам, осуществляющим социальную реабилитацию несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации.     

2.8 Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

Финансовое обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и 
других категорий граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации 
за счет поступлений от оказания учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется на платной основе, а также 
поступлений от иной приносящей доход деятельности.  
 

2.9. Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса.

2.10 Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), предоставление которых осуществляется на 
платной основе, а также поступлений от иной приносящей доход деятельности.

3.Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение качества жизни населения» 

3 задача: Улучшение материального положения отдельных категорий граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Поддержка и стимулирование жизненной 
активности пожилых людей.

Целевой показатель 3:                                                                                                                                                                                                                                                                                               
средний размер  адресной социальной помощи на одного получателя (тыс. руб. в год).

Мероприятия:  

3.1 Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан.

3.1 Оказание адресной социальной помощи семьям с детьми, гражданам 
пожилого возраста, инвалидам, прочим категория граждан, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, а также жителям поселков Теба, Майзас, Ортон.                                                                                                                                           
                          

3.2 Создание доступной среды для инвалидов. 3.2 Приобретение средств реабилитации для создания пункта проката, 
оборудования для слабовидящих и слабослышащих граждан

3.3 Субсидии на поддержку общественных  организаций в целях реализации 
общественной активности населения.

3.3 Предоставление субсидии на поддержку общественных организаций:                                                  
-«Кемеровская областная организация Общероссийской общественной 
организации инвалидов «Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени 
общество слепых».                                                    
 -«Междуреченское отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов».                                                           
 -«Междуреченская городская общественная организация «СоюзЧернобыль».                                            
-«Междуреченская городская организация Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».                                                                                                         
-«Междуреченская общественная организация жертв незаконных политических 
репрессий «Надежда».    
-«Междуреченское городское отделение Общероссийской общественной 
организации «Российский Союз ветеранов Афганистана».

3.4 Организация и проведение социально значимых мероприятий. 3.4 Транспортные услуги по доставке гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан в рамках проводимых акций.

3.5 Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне.

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам ВОВ, туженикам 
тыла, несовершеннолетним узникам концлагерей, блокадникам Ленинграда 
вдовам погибших (умерших) участников Великой отечественной войны  в 
связи с празднованием годовщины Победы в ВОВ,  выплаты денежных 
средств юбилярам-долгожителям, компенсаций по оплате жилого помещения 
и коммунальных услуг инвалидам и участникам ВОВ, почетным гражданам 
города Междуреченска, единовременных денежных выплат воинам-
интернационалистам,  ежеквартальных выплат инвалидам Советской и 
Российской армий, ежемесячного  муниципального пособия почетным гражданам 
города Междуреченска, ежемесячной доплаты к пенсии лицам, замещавшим 
должности в местных  органах государственной власти, предоставление 
мер социальной поддержки по проведению оздоровительных мероприятий 
для отдельных категорий граждан, на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива труженикам тыла, 
дополнительная поддержка отдельным категориям медицинских работников.              
 

3.6 Единовременная денежная выплата юбилярам-долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90,95,100-летия).

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

3.8 Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение, 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска».

3.9 Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам.
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3.10 Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска».

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

3.11 Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения пр  прохождении военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию

3.12 Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

3.13 Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного самоуправления, 
политических организациях города Междуреченска.

3.14  Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан.

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

3.16 Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса.

3.17 Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан.

3.18 Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным 
на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в 
форме частичной денежной компенсации раходов на приобретение твердого топлива 
(угля) в пределах норматива потребления.

3.19 Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам-врачам.

3.20 Единовременная денежная выплата отдельных категориям медицинских 
работников при устройстве на работу.

3.21 Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилого помещения.

3.22 Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся 
в Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж».

4. Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и социального обслуживания»

4 задача: Обеспечение эффективного управления системой социальной поддержки.

Мероприятия:  

4.1 Обеспечение деятельности органов местного самоуправления.
Финансовое обеспечение деятельности  управления социальной защиты 
населения.4.2 Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 

органов местного самоуправления.

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа» на 2020-2023 годы

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

Объем финансовых ресурсов, тыс.руб. Главный распорядитель 
средств местного бюджета 
(исполнитель программы)2020г 2021г 2022г 2023г

1 2 6 7   8

Муниципальная 
программа»Социальная поддержка 
населения Междуреченского 
городского округа» на 2020-2023 годы

Всего 341 687,1 292 873,5 289 108,5 289 108,5

 

местный бюджет 53 450,3 51 823,0 51 823,0 51 823,0

федеральный бюджет 50 906,8 9 025,0 5 260,0 5 260,0

областной бюджет 227 830,0 222 525,5 222 525,5 222 525,5

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

1. Подпрограмма «Реализация мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан»

Всего 107 114,7 56 071,7 56 071,7 56 071,7

 

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет 49 856,8 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 50 295,9 49 109,7 49 109,7 49 109,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:

1.1. Пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим

Всего 6 962,0 6 962,0 6 962,0 6 962,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 6 962,0 6 962,0 6 962,0 6 962,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     
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1.4. Оплата жилищно-коммунальных услуг 
отдельным категориям граждан

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.5. Выплата единовременного пособия 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, 
а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года 
№ 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Всего 221,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 221,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.6. Выплаты инвалидам компенсаций 
страховых премий по договорам 
обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным 
законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ 
«Об обязательном страховании гражданской 
ответственности владельцев транспортных 
средств»

Всего 35,8 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 35,8 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 25 100,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 25 100,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

1.8. Обеспечение мер социальной 
поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и 
ветеранов труда»

Всего 5 008,0 5 008,0 5 008,0 5 008,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 5 008,0 5 008,0 5 008,0 5 008,0

прочие источники     

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

Всего 50,0 50,0 50,0 50,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 50,0 50,0 50,0 50,0

прочие источники     

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

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

прочие источники     

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

Всего 104,1 104,1 104,1 104,1

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 104,1 104,1 104,1 104,1

прочие источники     

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

Всего 20,0 20,0 20,0 20,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 20,0 20,0 20,0 20,0

прочие источники     

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

Всего 150,0 150,0 150,0 150,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 150,0 150,0 150,0 150,0

прочие источники     

1.14. Предоставление гражданам 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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1.15. Предоставление компенсации 
расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирном доме отдельным 
категориям граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области - Кузбасса 
от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов 
на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан»

Всего 1 001,2 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 001,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.16. Обеспечение мер социальной 
поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта»

Всего 38 049,6 38 049,6 38 049,6 38 049,6

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 38 049,6 38 049,6 38 049,6 38 049,6

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

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

Всего 185,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 185,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники  0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.23. Меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и (или) 
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, оказание мер социальной 
поддержки которым относится к ведению 
субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Законом Кемеровской 
области от 17 января 2005 года № 2-03 «О 
мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан по оплате жилых 
помещений и (или) коммунальных услуг»

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.24. Выплата социального пособия на 
погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по 
погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года №104-ОЗ «О некоторых вопросах в 
сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области»

Всего 1 225,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 225,0 1 225,0 1 225,0 1 225,0

прочие источники     

1.25. Меры социальной поддержки 
многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 
ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей 
в Кемеровской области»

Всего 4 203,0 4 203,0 4 203,0 4 203,0

МКУ УО, УСЗН АМГО 

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 4 203,0 4 203,0 4 203,0 4 203,0

прочие источники     

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.28. Осуществление ежемесячной 
денежной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка

Всего 24 500,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет 24 500,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет     

прочие источники     

2. Подпрограмма «Развитие 
социального обслуживания населения»

Всего 154 060,4 157 234,1 153 469,1 153 469,1

 

местный бюджет 1 012,0 912,0 912,0 912,0

федеральный бюджет 1 050,0 9 025,0 5 260,0 5 260,0

областной бюджет 142 498,4 137 797,1 137 797,1 137 797,1

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

в том числе по мероприятиям:       

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

Всего 324,0 224,0 224,0 224,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН),
МКУ «УКС»

местный бюджет 324,0 224,0 224,0 224,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 688,0 688,0 688,0 688,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних», 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 688,0 688,0 688,0 688,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Осуществление выплат 
стимулирующего характера за особые 
условия труда и дополнительную 
нагрузку работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в 
стационарных организациях социального 
обслуживания, оказывающим социальные 
услуги гражданам, у которых выявлена 
новая коронавирусная инфекция, и 
лицам из групп риска заражения новой 
коронавирусной инфекцией, за счет 
средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации

Всего 1 050,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет 1 050,0    

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 253,3 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 253,3    

прочие источники     

2.5. Социальное обслуживание 
граждан, достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном 
обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по 
социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, в государственных организациях 
социального обслуживания

Всего 59 430,4 59 430,4 59 430,4 59 430,4

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 59 430,4 59 430,4 59 430,4 59 430,4

прочие источники     

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

Всего 82 507,7 78 319,7 78 319,7 78 319,7

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних», 
МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 82 507,7 78 319,7 78 319,7 78 319,7

прочие источники     

2.7. Меры социальной поддержки 
работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий 
и компенсации в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 30 октября 2007 
года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания»

Всего 47,0 47,0 47,0 47,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 47,0 47,0 47,0 47,0

прочие источники     

2.8. Создание системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами

Всего 0,0 9 025,0 5 260,0 5 260,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет 0,0 9 025,0 5 260,0 5 260,0

областной бюджет     

2.9. Резервный фонд Правительства 
Кемеровской области - Кузбасса

Всего 260,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО (МКУ «СРЦ для 
несовершен-нолетних»)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 260,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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2.10. Обеспечение деятельности 
(оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации за счет поступлений от оказания 
учреждением услуг (выполнения работ), 
предоставление которых осуществляется 
на платной основе, а также поступлений от 
иной приносящей доход деятельности

Всего 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

УСЗН АМГО (МБУ КЦСОН)

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 9 500,0 9 500,0 9 500,0 9 500,0

3. Подпрограмма «Реализация 
дополнительных мероприятий, 
направленных на повышение качества 
жизни населения «

Всего 43 622,3 42 096,0 42 096,0 42 096,0

 

местный бюджет 43 622,3 42 096,0 42 096,0 42 096,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

3.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 

Всего 6 124,3 5 915,0 5 915,0 5 915,0

 

местный бюджет 6 124,3 5 915,0 5 915,0 5 915,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.1.1. Оказание адресной социальной 
помощи  нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан  

Всего 5 224,3 5 015,0 5 015,0 5 015,0

УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН» 
; МКУ «Центр Семья»)

местный бюджет 5 224,3 5 015,0 5 015,0 5 015,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.2. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Теба

Всего 350,0 350,0 350,0 350,0

Тебинское 
территориальное 
управление

местный бюджет 350,0 350,0 350,0 350,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.3.  Оказание материальной помощи 
жителям поселков  Майзас

Всего 250,0 250,0 250,0 250,0

Майзасское 
территориальное 
управление

местный бюджет 250,0 250,0 250,0 250,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.1.4. Оказание материальной помощи 
жителям поселка Ортон

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

Ортонское 
территориальное 
управление

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.Создание доступной среды для 
инвалидов

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0

 

местный бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.1. Приобретение средств реабилитации 
для создания пункта проката

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО МБУ «КЦСОН» 

местный бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.2.2. Приобретение оборудования для 
слабовидящих и слабослышащих граждан

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3. Субсидии на поддержку 
общественных организаций в целях 
реализации общественной активности 
населения

Всего 2 704,0 2 704,0 2 704,0 2 704,0

 

местный бюджет 2 704,0 2 704,0 2 704,0 2 704,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.3.1 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Кемеровская областная организация 
Общероссийской общественной организации 
инвалидов «Всероссийское ордена 
Трудового Красного Знамени  общество 
слепых» 

Всего 134,0 134,0 134,0 134,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 134,0 134,0 134,0 134,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.2 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченское отделение Всероссийской 
общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных 
Сил и правоохранительных органов»

Всего 1 525,0 1 525,0 1 525,0 1 525,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 525,0 1 525,0 1 525,0 1 525,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.3.3 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченская городская общественная 
организация» Союз Чернобыль»

Всего 70,0 70,0 70,0 70,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 70,0 70,0 70,0 70,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.4 Предоставление субсидий 
для осуществления финансовой 
поддержки общественной организации 
«Междуреченская городская организация 
Общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

Всего 603,0 603,0 603,0 603,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 603,0 603,0 603,0 603,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.5 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченская  городская общественная 
организация жертв незаконных 
политических репрессий «Надежда»

Всего 37,0 37,0 37,0 37,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 37,0 37,0 37,0 37,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.3.6 Предоставление субсидии на 
поддержку общественной организации 
«Междуреченское городское отделение 
Общероссийской общественной организации 
«Российский Союз ветеранов Афганистана»

Всего 335,0 335,0 335,0 335,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 335,0 335,0 335,0 335,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4. Организация и проведение 
социально значимых мероприятий

Всего 325,0 325,0 325,0 325,0

 

местный бюджет 325,0 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

3.4.1 Транспортные услуги по доставке 
гуманитарной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям 
граждан в рамках проводимых акций

Всего 325,0 325,0 325,0 325,0

УСЗН АМГО (МБУ «КЦСОН»,  
МКУ «Центр Семья»)       

местный бюджет 325,0 325,0 325,0 325,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.4.2 Организация поездок граждан 
льготной категории населения на областные 
мероприятия, конкурсы, соревнования, 
посвященные социально-значимым 
мероприятиям

Всего 0,0 0,0 0,0 0,0

УСЗН АМГО 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.5. Единовременная денежная 
выплата  участникам и инвалидам 
Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших(умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи 
с празднованием годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне                                          

Всего 1 788,6 428,0 428,0 428,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 788,6 428,0 428,0 428,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.6. Единовременная денежная 
выплата юбилярам-долгожителям в 
связи с юбилейными датами рождения 
(90, 95, 100 - летия) 

Всего 450,0 450,0 450,0 450,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 450,0 450,0 450,0 450,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 142,0 142,0 142,0 142,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 142,0 142,0 142,0 142,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.8. Дополнительная мера социальной 
поддержки по оплате  за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

Всего 153,0 153,0 153,0 153,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 153,0 153,0 153,0 153,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 39,1 34,0 34,0 34,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 39,1 34,0 34,0 34,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.10. Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный 
гражданин города Междуреченска»

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.10. 1.Выплата ежемесячного 
муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин 
города Междуреченска» в размере 11 500 
рублей 

Всего 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 772,0 2 772,0 2 772,0 2 772,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.11. Ежеквартальная денежная 
выплата инвалидам советской и 
российской армии, получившим 
увечья и ранения при прохождении 
военной службы и в локальных 
войнах и ветеранам боевых действий, 
получившим инвалидность по общему 
заболеванию 

Всего 273,3 238,0 238,0 238,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 273,3 238,0 238,0 238,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.12. Предоставление бесплатной 
годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов 

Всего 322,0 355,0 355,0 355,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 322,0 355,0 355,0 355,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.13.   Ежемесячная доплата к пенсии 
лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной 
власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических 
организациях города Междуреченска

Всего 326,0 326,0 326,0 326,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 326,0 326,0 326,0 326,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.14.   Дополнительная мера 
социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для 
отдельных категорий граждан

Всего 8 564,0 8 564,0 8 564,0 8 564,0

 АМГО («Солнечный»)

местный бюджет 8 564,0 8 564,0 8 564,0 8 564,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 1 471,0 1 522,0 1 522,0 1 522,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 471,0 1 522,0 1 522,0 1 522,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.16. Адресная социальная поддержка 
участников образовательного процесса

Всего 130,0 130,0 130,0 130,0

МКУ «Центр Семья»

местный бюджет 130,0 130,0 130,0 130,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.17. Дополнительная мера социальной 
поддержки по обеспечению 
автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий 
граждан

Всего 30,0 30,0 30,0 30,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 30,0 30,0 30,0 30,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.18. Дополнительная мера 
социальной поддержки гражданам, 
зарегистрированным на территории 
Междуреченского городского округа в 
домах с печным отоплением, в форме 
частичной денежной компенсации 
раходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива 
потребления

Всего 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 10 000,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.19. Социальная выплата на 
приобретение жилья медицинским 
работникам-врачам

Всего 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

 

местный бюджет 3 500,0 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.20. Единовременная денежная 
выплата отдельных категориям 
медицинских работников при 
устройстве на работу

Всего 2 185,0 2 185,0 2 185,0 2 185,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 2 185,0 2 185,0 2 185,0 2 185,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3.21. Денежная компенсация 
отдельным категориям медицинских 
работников на оплату коммерческого 
найма жилого помещения

Всего 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 840,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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3.22. Денежная компенсация 
сотрудникам учреждений 
здравоохоанения, обучающимся 
в Междуреченском филиале 
Государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж»

Всего 413,0 413,0 413,0 413,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 413,0 413,0 413,0 413,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4. Подпрограмма «Повышение 
эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального 
обслуживания»

Всего 36 889,7 37 471,7 37 471,7 37 471,7

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 853,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 35 035,7 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе по мероприятиям:       

4.1. Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления

Всего 1 854,0 1 853,0 1 853,0 1 853,0

УСЗН АМГО

местный бюджет 1 854,0 1 853,0 1 853,0 1 853,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2. Социальная поддержка и 
социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного 
самоуправления

Всего 35 035,7 35 618,7 35 618,7 35 618,7

УСЗН АМГО

местный бюджет     

федеральный бюджет     

областной бюджет 35 035,7 35 618,7 35 618,7 35 618,7

прочие источники     

6. Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы «Социальная поддержка населения Междуреченского го-
родского округа» на 2020 - 2023 годы

Заместитель главы Междуреченского городского округа  по социальным вопросам Н.Г.Хвалевко

№ Наименование целевого показателя 
(индикатора)

Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя 

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского городского округа»

1

Доля граждан, получивших социальную 
поддержку, в общей численности граждан, 

имеющих право на ее получение проценты 100 100 100 100 100

2

Соотношение средней заработной платы 
социальных работников со средней 

заработной платой в регионе проценты 100 100 100 100 100

3

Средний размер адресной социальной помощи 
на одного получателя

тыс. рублей в год 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2325-п
от 18.12.2020 

О внесении изменений в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства транспорта и связи в Междуреченском городском округе» на 

2020-2023 годы»
В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администрации 

Междуреченского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении му-
ниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства 
и транспорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2022 годы», руковод-
ствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Сове-
та 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» (в редакции от 20.03.2020 № 
97, от 22.06.2020 № 114, от 24.09.2020 № 124), Уставом муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», постановлением администрации Меж-
дуреченского городского округа от 26.06.2019 № 1414-п «Об утверждении Поло-
жения о муниципальных программах Междуреченского городского округа»:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Междуречен-
ского городского округа от 14.05.2020 № 852-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и 
связи в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы» (в редакции по-
становлений администрации Междуреченского городского округа  от 04.08.2020 № 
1345-п, от 25.08.2020 № 1494-п):

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно  при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Василье-
ва Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на сайте администра-
ции Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубли-
кования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству Шелков-
никова М.Н.

                         Глава Междуреченского  городского округа  В.Н. Чернов     

                Приложение
        к постановлению администрации
     Междуреченского городского округа
      от 18.12.2020    № 2325-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства транспорта и связи 

в Междуреченском городском округе» 
на 2020 - 2023 годы

г. Междуреченск  - 2020 год

Раздел 1.    Паспорт муниципальной программы «Развитие сферы дорожно-
го хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» на  2020 - 2023 годы

Наименование муниципальной 
программы

«Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» на 
2020-2022 годы.

Директор программы Заместитель главы Междуреченского 
городского округа по городскому хозяйству   

Ответственный исполнитель 
(координатор) муниципальной 
программы

МКУ «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» (МКУ «УБТС») 

Исполнители муниципальной 
программы

МКУ «УБТС», МКУ «УКС», МКУ «УР 
ЖКК», Администрация Междуреченского 
городского округа 

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

1. «Дорожная деятельность» 
2. «Благоустройство»
3. «Транспортное обслуживание населения»
4. «Организация деятельности и 
управление» 
5. «Повышение безопасности дорожного 
движения»

Цель муниципальной программы - Приведение улично-дорожной сети и 
дорожной инфраструктуры в соответствие с 
техническими регламентами и стандартами 
качества;
- Повышение уровня комплексного 
благоустройства территории, в том числе 
территории отдалённых посёлков, создание 
комфортных условий проживания граждан;
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Задачи муниципальной 
программы

-Улучшение качества содержания и обслуживания 
автомобильных дорог;  - Обеспечение строительства, 
ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного 
хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и 
строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, 
реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов 
недвижимости муниципальной собственности;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и 
внутриквартальных территорий,  санитарная очистка 
территории;
- Повышение уровня комплексного благоустройства и 
озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Обеспечение автотранспортного обслуживания 
населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а 
также контроль за их выполнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Сроки и этапы 
реализации 
муниципальной 
программы

2020 — 2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

Расходы (тыс. рублей)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

ВСЕГО 655 579,3 457 653,5 451 180,4 451 180,4

Местный бюджет 524 201,6 456 2725,8 449 802,7 449 802,7

Федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

Областной бюджет 131 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

Прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

Перечень целевых 
показателей 
(индикаторов), 
ед. измерения

- Доля протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения, не отвечающая 
нормативным требованиям, в общей протяженности 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения, (%);
- Протяженность капитально отремонтированных дорог,  
(км);
- Количество объектов (знаков) дорожного 
обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт, (единиц);
-Доля площади благоустроенных общественных 
территорий к общей площади общественных территорий 
( %);
 - Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам 
по муниципальным маршрутам Междуреченского 
городского округа (%);
- Количество замененных дорожных знаков, (единиц); 

Раздел  2.   Характеристика сферы дорожного хозяйства, благоустройства, 
транспорта и связи в Междуреченском городском округе

 Дорожная деятельность 
Дорожное хозяйство является одной из важнейших отраслей экономики, от устойчивого 

и эффективного функционирования которой в значительной степени зависят социально-
экономическое развитие Междуреченского городского округа и условия жизни населения.

Общая протяженность автодорог 234,52 км, в том числе: с усовершенствованным по-
крытием – 70,12 км, с грунтовым покрытием – 164,4 км. Общая площадь 20853 м2. 

 Содержание в надлежащем состоянии автомобильных дорог Междуреченского город-
ского округа и элементов по их обустройству требует регулярного выполнения большого 
объема работ по очистке проезжей части дорог, тротуаров, обочин, по ямочному ремон-
ту покрытия дорог, по промывке, очистке дорожных знаков, а также по замене, при необ-
ходимости, элементов обустройства автомобильных дорог и искусственных сооружений. 
Для улучшения условий транспортного сообщения необходимо проведение капитального 
ремонта и ремонта автомобильных дорог. Несоответствие уровня развития автомобиль-
ных дорог на территории Междуреченского городского округа растущим потребностям в 
транспортных сообщениях приводит к снижению скоростей движения транспортных по-
токов, простоям в транспортных заторах и значительным потерям времени участниками 
дорожного движения. Рост парка автомобильного транспорта, увеличение загруженности 
дорог и снижение средних скоростей движения приводят к увеличению числа дорожно-
транспортных происшествий и ухудшению экологической обстановки

Для приведения улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с 
техническими регламентами и стандартами качества необходимо уменьшить долю протя-
женности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающую 
нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения до 11% к 2022 году, при этом увеличивая протяженность капи-
тально отремонтированных дорог до 26,2 км.

В целях повышения безопасности участников дорожного движения ежегодно выпол-
няется капитальный ремонт объектов (знаков) дорожного обустройства и замена дорож-
ных знаков, и к 2022 году составит 52,2 единиц капитально отремонтированных объектов 
дорожного обустройства и 199 единиц замененных дорожных знаков. 

  Благоустройство 
 Большое внимание в городе уделяется вопросам санитарной очистки и благоустрой-

ства города.
  Ежегодно весной проводятся месячники по санитарной очистке и благоустройству го-

рода, в которых активное участие принимают предприятия, организации и жители горо-
да. Для стимулирования горожан к участию в санитарной очистке и благоустройстве го-
рода проводятся конкурсы на лучшее состояние прилегающей территории для индивиду-
альных и многоквартирных домов, организаций.

 Работы по благоустройству города формируют его облик. В настоящее время озеле-
ненная территория города составляет 180,11 га, в том числе: скверы, парки и бульвары 
– 117,3 га; при норме 11,4 м2 на человека (фактически 17,5 м2); деревья - 18,5 тыс. шт., 
в том числе формовочные 1449 шт.; кустарника – 4,954 км.

В последнее время количество безнадзорных бродячих животных неуклонно растет. 
Отдельного внимания заслуживает их отлов и содержание с целью изоляции животных, 

представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, профилактики инфекционных за-
болеваний и предотвращения укусов людей и животных.         

На территории муниципального образования «Междуреченский городской округ» рас-
положено 8 кладбищ, в том числе 5 действующих: в районе Камешек, Усинский, п. Май-
зас, п. Теба, п. Ортон, и 3 кладбища закрытых для захоронений: в районе Карай, Сырка-
ши, районе санатория «Романтика». Городское кладбище в районе  Усинского площадью 
54,5 га открыто в начале 70-х годов и насчитывает около 40 тысяч захоронений. Количе-
ство захоронений за последние 13 лет увеличилось на 16459 единиц.

В  настоящее время очень остро встал вопрос отсутствия земель под захоронение. Даль-
нейшее расширение территории существующего городского кладбища в районе  Усинского  
невозможно, из-за превышения площади сверх разрешенной, отводимой под захоронение, 
в соответствии требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения». 

С целью усовершенствования ритуальных услуг, путём расширения перечня услуг и 
товаров для удовлетворения потребностей всех категорий населения муниципального об-
разования, в 2007 году был построен колумбарий на 48 ячеек.  Так как услуга пользует-
ся спросом, а затраты на содержание колумбария значительно ниже затрат на содержа-
ние кладбища, в 2013 году выполнены работы по  строительству II  очереди колумбария 
на 240 ячеек. В настоящее время прорабатывается вопрос об организации новых мест за-
хоронений.

Одной из основных проблем остаётся увеличение объема образования отходов жизне-
деятельности человека, связанной с ростом количества потребляемых населением продук-
тов, использованием предметов жизнедеятельности и несоответствие существующей схе-
мы санитарной очистки города современным требованиям сбора и утилизации ТКО.  Для 
решения данной проблемы программой предусмотрен комплекс мероприятий, включаю-
щих в себя сбор, вывоз и утилизацию образовавшихся отходов.

Работы по организации сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммуналь-
ных отходов (ТКО), ликвидации несанкционированных свалок способствуют обеспечению 
соблюдения санитарно-эпидемиологических требований по содержанию территории Меж-
дуреченского городского округа.

С целью совершенствования системы уличного освещения планируется реализовать 
мероприятия по развитию и модернизации наружного освещения города Междуреченска. 
В рамках подпрограммы будут решаться приоритетные задачи:

- восстановление нерабочих установок наружного освещения;
- перевод существующих светильников на современные светильники типа ЖКУ мень-

шей мощности при сохранении нормируемого уровня освещенности.
- замена существующих неизолированных проводов воздушных линий наружного осве-

щения на самонесущий изолированный провод (СИП);
- замена существующих щитов наружного освещения на новые с установкой автома-

тической системы управления наружным освещением (системы АСУНО);
- замена аварийных опор наружного освещения;
- проектирование и строительство сетей наружного освещения;
     Реализация программы позволит:
- получить экономию электроэнергии и, соответственно, расходов на содержание се-

тей уличного освещения, что в дальнейшем повлечет экономию бюджетных средств по со-
держанию и обслуживанию сетей;

- повысить надежность и долговечность работы сетей наружного освещения;
- повысить качество и эффективность наружного освещения г. Междуреченска;
- повысить надежность работы установок наружного освещения.
     Для повышения уровня комплексного благоустройства территории, в том числе тер-

ритории отдаленных поселков, а так же для создания комфортных условий проживания 
граждан, необходимо увеличивать долю благоустроенных общественных территорий к об-
щей площади общественных территорий к 2022 году до 92%. 

Транспортное обслуживание населения
Для обеспечения потребности жителей города Междуреченска в автомобильных пере-

возках используется и развивается общественный транспорт. 
В настоящее время маршрутную сеть Междуреченского городского округа обслужива-

ют два автотранспортных предприятия – Междуреченское  ГПАТП КО и ООО «Междуре-
ченские дороги».

В настоящее время (летний период) ежедневно на городских маршрутах задействова-
но на линии 60 автобусов в будние дни, 51 - в выходные и праздничные дни. Доля уча-
стия государственного автопредприятия в общем объеме городских пассажирских пере-
возок составляет 45,5%. Все автобусы, работающие на регулярных городских маршрутах, 
с 01.01.2009 г. перевозят льготную категорию населения без оплаты стоимости проезда 
(включая частную форму собственности).   

 Маршрутная сеть Междуреченского городского округа охватывает все основные ма-
гистрали города и направления до поселков: Камешек, Косой Порог, Чебал-Су,  Распад-
ный, Усинский, Притомский и состоит из 17 маршрутов (16 городских и 1 пригородный). 
В т.ч. 15 из них круглогодичных и 2 сезонных (дачных) маршрута, работающих в пери-
од с 1 мая по 19 сентября. Общая протяжённость маршрутной сети составляет   506,4 км.

 В последние годы на городском пассажирском транспорте сформировались следую-
щие проблемы:

- компенсации затрат предприятий на перевозки льготных категорий пассажиров из 
бюджетов всех уровней не покрывают связанных с этим выпадающих доходов;

В сфере развития транспортной системы города Междуреченска политика Управления 
направлена на организацию устойчиво функционирующей, привлекательной и доступной 
для всех слоев населения системы городского пассажирского транспорта.

Повышение безопасности дорожного движения 
 Изучение особенностей современного дорожно-транспортного травматизма показыва-

ет, что происходит стабильное увеличение количества ДТП, в которых пострадавшие по-
лучают травмы, характеризующиеся особой тяжестью повреждений. Высокий темп роста 
автомобилизации, вовлечение большого числа жителей района в дорожное движение де-
лают особенно актуальной проблему безопасности дорожного движения, сохранение жиз-
ни и здоровья его участников.

В качестве основной причины автоаварий остается выбор скоростного режима, при ко-
тором автомобиль становится неуправляемым для водителя при возникновении какого-либо 
препятствия, изменении в дорожной обстановке, внезапном выходе пешехода, данный 
режим не соблюдается при совершении обгона, что связано с выездом на полосу встреч-
ного движения, либо съездом с трассы при осуществлении поворота. Причины ДТП в го-
роде усугубляются значительным негативным влиянием дорожного фактора, ненадлежа-
щего содержания и обустройства пешеходных переходов, отсутствие или износ дорожной 
разметки. Наличие проблемы обеспечения безопасности  дорожного движения требует 
разработки и реализации долгосрочной стратегии, координации усилий органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, общественности, концентрации реги-
ональных и местных ресурсов, формирования эффективных  механизмов взаимодействия.

       
  Организация деятельности и управление
Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, транспорту 

и связи» создано для управления деятельностью на территории Междуреченского окру-
га в отношении: 

 - автодорог общего пользования местного значения; 
 - благоустройства и озеленения; 
 - создания транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания;
 - организации оказания ритуальных услуг и содержание мест захоронений;
 - организация сбора, вывоза, утилизации и переработки твёрдых коммунальных от-

ходов (ТКО);
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 - организация освещения улиц. 
    Для эффективной работы учреждения, решения поставленных задач, исполне-

ния функций, требуется финансирование на обеспечение деятельности МКУ «УБТС».
   
 Раздел 3.    Цели и задачи муниципальной программы
  Целями программы являются:
- Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с тех-

ническими регламентами и стандартами качества;
- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе террито-

рии отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан.
 Задачи подлежащие решению:
-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  

- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хо-
зяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;

- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего со-
держания объектов недвижимости муниципальной собственности;

- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, сани-
тарная очистка территории;

- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  
санитарная очистка территории;

- Обеспечение  автотранспортного обслуживания населения;
- Организация работ и оказания услуг благоустройства, а также контроль за их вы-

полнением;
- Повышение безопасности дорожного движения.

Раздел 4.  Перечень подпрограмм муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование подпрограммы/ задачи/ мероприятия Краткое описание мероприятия
Цели муниципальной программы:

 -  Приведение улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с техническими регламентами и стандартами качества;

- Повышение уровня комплексного благоустройства территории, в том числе территории отдалённых посёлков, создание комфортных условий проживания граждан. 
1. Подпрограмма «Дорожная деятельность»

Задачи: 

-Улучшение качества содержания и обслуживания автомобильных дорог;  
- Обеспечение строительства, ремонта и реконструкции объектов сферы дорожного хозяйства, обеспечение снижения себестоимости и строительства;
- Обеспечение проектирования, строительства, реконструкции, ремонта и текущего содержания объектов недвижимости муниципальной собственности;

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных 
дорого общего пользования местного значения,%;

2. Протяженность капитально отремонтированных дорог, км;

3. Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен капитальный ремонт, единицы;

1.1. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: ул. Березовая, ул. Брянская, район Камешек, ул. Горького, 
ул. Лукиянова, в районе Новый Улус, в районе ул. Куспекова, в пос. Теба;

- автодорожных мостов: Назас-2;

ПСД по капитальному ремонту дорог, мостов (виадук по ул. Комарова, Назас-1, 
Назас-2).

Текущего ремонта, содержания автомобильных дорог (механическая, ручная уборка, 
очистка от снега текущее содержание автобусных остановок, объектов дорожного 
обустройства, и т.д.)

1.2. Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 
а также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования

Проведение капитального ремонта:

- автомобильных дорог: от пр. Строителей до МКОУ “Основная школа “Коррекции и 
развития” № 11; в пос. Камешек (парковка в районе пляжа у СНТ “Мечта”); пр. 50 
лет Комсомола (парковка в районе детского сада № 35); ул. Интернациональная 
(парковка  в районе художественной школы); ул. Интернациональная (от пр. 
Шахтеров до ул. Вокзальная); ул. Юдина (от пр. Строителей до пр. 50 лет 
Комсомола); ул. Юности (участок от пр. Строителей до о.п. 66 км); ул. Весенняя 
(участок от пр. 50 лет Комсомола до ж/д переезда); ул. Пушкина (от ул. 
Интернациональная до ул. Дзержинского); ул. Лазо (участок от пр.50 лет Комсомола 
до пр. Строителей); ул. Космонавтов (от пр.Строителей до пр. Коммунистического); 
ул. Луговая (от ул. Ермака до ул. Кузнецкой).

                                                                                                                    2.Подпрограмма «Благоустройство»
Задачи: 

- Повышение уровня комплексного благоустройства и озеленения территорий, санитарная очистка территории;
- Увеличение уровня освещённости автодорог, улиц и внутриквартальных территорий,  санитарная очистка территории.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:

1. Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных территорий, %;

2.1.Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства
Строительство освещения частного сектора (заявки)

2.2. Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благо-
устройства

Провести капитальный ремонт:

- сооружения пешеходного тоннеля (р-н т/ц «Метелица»); 
- тротуаров (пр. Коммунистический, пр. Шахтеров, пр. Строителей);
- памятников и мемориалов (ВОВ, Шахтерам и горнякам);
Провести текущий ремонт и содержание общегородских объектов, освещения 
объектов внешнего благоустройства, городских кладбищ.

 2.3. Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек -осуществление сноса ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек

2.4. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с жи-
вотными без владельцев

1) отлов животных без владельцев, в том числе их транспортировку и 
немедленную передачу в приюты для животных;

2) содержание животных без владельцев в приютах для животных в 
соответствии с ч.7 ст. 16 (Федеральный за кон «Об ответственном обращении с 
животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» от 27.12.2018 N 498-ФЗ (последняя редакция);

3) возврат потерявшихся животных их владельцам, а также поиск новых 
владельцев поступившим в приюты для животных животным без владельцев;

4) возврат животных без владельцев, не проявляющих немотивированной 
агрессивности, на прежние места их обитания после проведения мероприятий, 
указанных в п. 2 ;

5) размещение в приютах для животных и со держание в них животных без 
владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до 
момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной 
смерти таких животных.

                                                                                   3.Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения»

Задача: Обеспечение автотранспортного обслуживания населения.

1. Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа

3.1. Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транс-
портом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского город-
ского округа

Осуществление контроля над выполнением работ по осуществлению регулярных 
перевозок по муниципальным маршрутам по регулируемым тарифам.

3.2.  Оказание финансовой помощи, направленной  на восстановление платежеспособ-
ности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспор-
та и дорожного хозяйства

   Предоставление субсидий (убытков) в целях погашения задолженности

                                                                                               4. Подпрограмма «Организация деятельности и управление»
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Задача: Организация работ и оказания услуг, а также контроль за их выполнением

4.1. Обеспечение деятельности муниципальных казённых учреждений
Повышение качества оказания муниципальных услуг, эффективности 
муниципального управления, рациональное использование средств местного 
бюджета на материально-техническое обеспечение деятельности.

4.2.Строительство и реконструкция объектом муниципальной собственности

- строительство гаража в пос. Ортон

4.3. Переподготовка и повышение квалификации кадров Количество сотрудников прошедших переподготовку и повышение квалификации   

                                                                           5. Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»

Задача: Повышение безопасности дорожного движения.

Наименование целевого показателя (индикатора), ед. измерения:
1. Количество замененных дорожных знаков, единицы.

5.1. Мероприятия, направленные на безопасность дорожного движения Проведение текущего ремонта пешеходных ограждений;
Приобретение и установка дорожных знаков, пешеходных ограждений;

Наименование муниципальной программы, 
подпрограммы, мероприятия Источник финансирования

 
Главный распорядитель 

средств местного 
бюджета (исполнитель 

программного 
мероприятия)2020г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие 
сферы дорожного хозяйства, 

благоустройства, транспорта и связи в  
Междуреченском городском округе» на 

2020 - 2023 годы

Всего 655 579,3 457 653,5 451 180,4 451 180,4

 

местный бюджет 524 201,6 456 275,8 449 802,7 449 802,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 131 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе за счет средств 
заинтересованных лиц      

   1.Подпрограмма «Дорожная 
деятельность», в том числе по 
мероприятиям:

Всего 312 636,1 124 647,0 167 679,0 167 679,0

 

местный бюджет 182 636,1 124 647,0 167 679,0 167 679,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 130 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

 1.1. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения

Всего 168 191,1 124 647,0 167 679,0 167 679,0

 

местный бюджет 168 191,1 124 647,0 167 679,0 167 679,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.  Капитальный ремонт автодорог, в 
том числе:

Всего 5 821,4 17 550,0 16 100,0 16 100,0

 

местный бюджет 5 821,4 17 550,0 16 100,0 16 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.1.   Капитальный   ремонт 
автомобильной дороги ул.Березовая

Всего 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 0,0 16 100,0 16 100,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.2.   Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Брянская

Всего 0,0 12 400,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 12 400,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.3. ПСД по капитальному ремонту дорог, 
мостов, проведение экспертизы сметной 
стоимости

Всего 569,4 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 569,4 0,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.4. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги район Камешек

Всего 499,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 499,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.5. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Горького (замена плит ливневой 
канализации)

Всего 0,0 4 900,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 4 900,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Раздел 5.   Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в Между-
реченском городском округе»  на 2020 - 2023 годы
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1.1.1.6. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул.Лукиянова (долг)

Всего 1 883,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 883,0  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.7.   Дорога в районе Новый Улус

Всего 1 370,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 370,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.8.  Дорога в районе ул.Куспекова

Всего 1 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 150,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.1.9. Дорога в поселке Теба

Всего 350,0 250,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 350,0 250,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.1.2.  Текущий ремонт, содержание 
автомобильных дорог и элементов 
дорожного обустройства

Всего 162 369,7 107 097,0 151 579,0 151 579,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 162 369,7 107 097,0 151 579,0 151 579,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

1.2. Проектирование , строительство 
(реконструкция), капитальный ремонт 
и ремонт автомобильных дорог общего 
пользования муниципального значения, 
а также до сельских населенных 
пунктов, не имеющих круглогодичной 
связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 

Всего 144 445,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 14 445,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 130 000,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

1.2.1. Капитальный ремонт  атомобильной 
дороги от пр. Строителей до МКОУ «Основная 
школа «Коррекции и развития» № 11

Всего 11 938,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 193,8 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 10 744,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.2. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги в пос. Камешек (парковка в районе 
пляжа у СНТ «Мечта») 

Всего 1 334,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 133,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 200,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.3. Капитальный ремонт автомобильной 
дороги пр. 50 лет Комсомола (парковка в 
районе детского сада № 35)

Всего 566,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 56,6 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 509,4 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.4.  Капитальный ремонт автомобильной 
дороги ул. Интернациональная (парковка  в 
районе художественной школы)

Всего 477,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 47,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 429,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.5.  Ремонт автомобильной дороги ул. 
Интернациональная (от пр.Шахтеров до 
ул.Вокзальная)

Всего 21 783,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 178,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 19 604,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.6.Ремонт автомобильной дороги ул. 
Юдина (от пр. Строителей до пр. 50 лет 
Комсомола)

Всего 14 336,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 433,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 12 902,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.7. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Юности (участок от пр. Строителей до о.п. 66 
км)

Всего 26 243,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 624,4 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 23 618,6 0,0 0,0 0,0

прочие источники     
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1.2.8.  Ремонт автомобильной дороги ул. 
Весенняя (участок от пр. 50 лет Комсомола до 
ж/д переезда)

Всего 20 801,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 080,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 18 720,8 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.9. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Пушкина (от ул. Интернациональной до ул. 
Дзержинского)

Всего 14 738,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 473,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 13 264,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.10. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Лазо (участок от пр. 50 лет Комсомола до пр. 
Строителей)

Всего 12 269,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 226,9 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 042,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.11. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Космонавтов (от пр. Строителей до пр. 
Коммунистического)

Всего 7 247,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 724,7 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 6 522,3 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

1.2.12. Ремонт автомобильной дороги ул. 
Луговая (от ул. Ермака до ул. Кузнецкой)

Всего 12 713,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 1 271,3 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 11 441,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники     

 2. Подпрограмма «Благоустройство», в 
том числе по мероприятиям:

Всего 280 180,5 273 326,5 222 872,4 222 872,4

 

местный бюджет 278 802,8 271 948,8 221 494,7 221 494,7

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники     

2.1.    Мероприятия по реконструкции и 
строительству объектов  благоустройства

Всего 13 815,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

 

местный бюджет 13 815,0 3 562,0 3 562,0 3 562,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1. 1. Строительство освещения частного 
сектора

Всего 3 467,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 3 467,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.2. Разработка проектной документации 
на строительство нового кладбища в г.  
Междуречеснке

Всего 6 641,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 6 641,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.3.Технологическое присоединение к 
электросетям для подключения новых линий 
освещения

Всего 94,2 62,0 62,0 62,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 94,2 62,0 62,0 62,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.4.  Строительство ливневой канализации 
на внутриквартальных территориях в 
западном и восточном районах

Всего 3 000,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 3 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.5.  Реконструкция внутриквартального 
проезда им. Стукалова

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6. Проектные работы на строительство 
освещения на внутриквартальных 
территориях:

Всего 120,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 120,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.1.6.1. пешеходная дорожка между школой 
№ 22 и детским садом № 26

Всего 95,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 95,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.6.2. в районе жилого дома по адресу: 
ул. Комарова,1

Всего 25,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 25,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7. Строительство освещения на 
внутриквартальных территориях:

Всего 368,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 368,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.1. пешеходная дорожка между школой 
№ 22 и детским садом № 26

Всего 150,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 150,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.7.2. в районе жилого дома по адресу: ул. 
Комарова,1

Всего 218,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 218,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.1.8. Технологическое присоединение к 
электическим сетям 

Всего 24,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 24,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2. Мероприятия по капитальному, 
текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства

Всего 263 110,8 268 086,8 217 632,7 217 632,7

 

местный бюджет 263 110,8 268 086,8 217 632,7 217 632,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.   Капитальный ремонт, в том числе:

Всего 19 270,0 98 549,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 19 270,0 98 549,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1. Капитальный ремонт объектов 
внешнего благоустройства

Всего 19 270,0 98 549,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 19 270,0 98 549,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

2.2.1.1.1. Благоустройство проезда с ул. 
Еловой на ул. Фурманова (капитальный 
ремонт)

Всего 585,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 585,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.2   Капитальный ремонт памятников 
и мемориалов (сохранение объектов 
культурного наследия)

Всего 82,0 0,0 0,0 0,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 82,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.3   Капитальный ремонт фонтана на 
площади ДК «Железнодорожник»

Всего 0,0 3 000,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 3 000,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт тротуаров, в 
том числе:

Всего 1 500,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

 

местный бюджет 1 500,0 10 000,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.4.1.   пр. Коммунистический

Всего 0,0 8 977,0 10 000,0 10 000,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 8 977,0 10 000,0 10 000,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.3.  вдоль здания ЦТП от ул. 
Дзержинского до ул. Лукиянова

Всего 1 500,0 1 023,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 500,0 1 023,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.4.   Капитальный ремонт территории 
пляжей (в районе СНТ Мечта-2020)

Всего 0,0 2 360,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 0,0 2 360,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.5.   Капитальный ремонт территории 
набережной р. Уса Западного района

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.6.   Проектно-сметная документация 
на капитальный ремонт по сохранению 
объектов культурного наследия

Всего 400,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 400,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.7.   ПСД на капитальный ремонт 
пр. Шахтеров (зеленые зоны, тротуары, 
установка МАФ)

Всего 3 600,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 3 600,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.8.   Разработка проектно-сметной 
документации на благоустройство 
(капитальный ремонт) территории «Площадь 
Праздничная», проведение экспертизы 
сметной стоимости

Всего 545,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 545,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.   Благоустройство территории 
в районе дома по ул. Октябрьской, 5 
(пешеходная зона по ул. Пушкина от ул. 
Октябрьской до ул. Брянской):

Всего 2 800,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 2 800,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.1. Разработка проектно-сметной 
документации, проведение экспертизы 
сметной стоимости

Всего 550,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 550,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.9.2. Капитальный ремонт

Всего 2 250,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 2 250,0  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.10. Технологическое присоединение 
к электросетям объекта «Благоустройство 
(капитальный ремонт) территории «Площадь 
Праздничная»

Всего 14,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»
местный бюджет 14,0  0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.11. Капитальный ремонт пешеходной 
зоны по пр. Строителей

Всего 0,0 44 482,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  44 482,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.12. Благоустройство территории 
левобережной Усинской дамбы Восточного 
района

Всего 0,0 38 707,0 0,0 0,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет  38 707,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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2.2.1.1.13.   Капитальный ремонт дворовых и 
внутриквартальных территорий

Всего 8 744,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 8 744,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.1.1.14.   Капитальный ремонт 
внутриквартального освещения (в квартале 
№ 49, р-н Широкий Лог)

Всего 500,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 500,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.   Текущий ремонт и содержание 
объектов благоустройства, в том числе:

Всего 243 840,8 169 537,8 207 632,7 207 632,7

 

местный бюджет 243 840,8 169 537,8 207 632,7 207 632,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.1.   Текущий  ремонт и содержание 
объектов внешнего благоустройства

Всего 167 504,0 113 921,8 152 016,7 152 016,7

МКУ «УБТС»

местный бюджет 167 504,0 113 921,8 152 016,7 152 016,7

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.2.   Транспортировка тел умерших с 
мест выявления в морг

Всего 668,0 668,0 668,0 668,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 668,0 668,0 668,0 668,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.3.   Текущий  ремонт и содержание 
придомовых и внутриквартальных территорий

Всего 68 648,0 47 878,0 47 878,0 47 878,0

МКУ «УРЖКК»

местный бюджет 68 648,0 47 878,0 47 878,0 47 878,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.2.2.4.   Текущее содержание объектов 
благоустройства территории посёлков Теба, 
Майзас, Ортон

Всего 7 020,8 7 070,0 7 070,0 7 070,0

Администрация  
Междуреченского 
городского округа

местный бюджет 7 020,8 7 070,0 7 070,0 7 070,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3. Снос ветхих и аварийных 
сооружений (строений) , самовольных 
построек 

Всего 1 877,0 300,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 1 877,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.1. Снос строений на самовольно занятых 
участках

Всего 300,0 300,0 300,0 300,0

МКУ «УБТС»

местный бюджет 300,0 300,0 300,0 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.3.2. Диспетчерская, гараж на 18 
автомобилей по адресу: г. Междуреченск, ул. 
Снеговая

Всего 1 577,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»

местный бюджет 1 577,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2.4. Организация мероприятий при 
осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев

Всего 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 1 377,7 1 377,7 1 377,7 1 377,7

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

 3. Подпрограмма «Транспортное 
обслуживание населения», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 5 627,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 

местный бюджет 5 627,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

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

Всего 4 512,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 4 512,0 4 052,0 4 052,0 4 052,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0
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3.2.  Оказание финансовой помощи, 
направленной на восстановление 
платежеспособности муниципальным 
унитарным предприятиям, основанным 
на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы 
в сфере благоустройства, транспорта и 
дорожного хозяйства

Всего 1 115,0 0,0 0,0 0,0

МКУ УБТС

местный бюджет 1 115,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

 4. Подпрограмма «Организация 
деятельности и управление», в том числе 
по мероприятиям:

Всего 53 876,1 53 925,0 54 874,0 54 874,0

 

местный бюджет 53 876,1 53 925,0 54 874,0 54 874,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.1.    Обеспечение деятельности  
муниципальных казённых учреждений

Всего 53 732,1 53 881,0 54 830,0 54 830,0

 МКУ «УБТС»    и МКУ 
«УКС» , посёлки Теба, 

Майзас, Ортон

местный бюджет 53 732,1 53 881,0 54 830,0 54 830,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.   Строительство и реконструкция 
объектов муниципальной собственности  

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.2.1. Гараж в пос. Ортон

Всего 100,0 0,0 0,0 0,0

МКУ «УКС»  

местный бюджет 100,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

4.3. Переподготовка и повышение 
квалификации кадров.

Всего 44,0 44,0 44,0 44,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 44,0 44,0 44,0 44,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Подпрограмма «Повышение 
безопасности дорожного движения» 

Всего 3 259,6 1 703,0 1 703,0 1 703,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет 0,0    

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5.1.  Мероприятия, направленные на 
повышение безопасности дорожного 
движения

Всего 3 259,6 1 703,0 1 703,0 1 703,0

 МКУ»УБТС» 

местный бюджет 3 259,6 1 703,0 1 703,0 1 703,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Раздел 6.     Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоу-
стройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе» на 2020 -2023 годы

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовое 
значение 
показателя  
2019 год

Значение целевого показателя 
(индикатора)

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в  Междуреченском  городском  округе»   на 
2020 - 2022 годы

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не 
отвечающая нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, процентов. 
% 8,12 8,12 8,12 8,12 8,12

Протяжённость капитально отремонтированных дорог км 18,11 20,8 23,5 26,2 28,9

Количество объектов (знаков) дорожного обустройства, в отношении которых выполнен 
капитальный ремонт единиц 33 39,4 45,8 52,2 58,6

Доля площади благоустроенных общественных территорий к общей площади общественных 
территорий % 86,7 88,4 90,1 91,7 93,3

Доля регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа % 100 100 100 100 100

Количество замененных дорожных знаков единиц 156 170,4 184,8 199,2 213,6
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Раздел 7.    Перечень объектов муниципальной собственности Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме 
капитальных вложений или субсидий из бюджета на осуществление капитальных вложений

№ 
п/п

Форма реализации 
бюджетных 

инвестиций или 
субсидий из бюджета, 

наименование 
объекта 

муниципальной 
собственности/

Источники расходов

Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб.:

Сроки строительства 
(проектно-сметных 
работ, экспертизы 
проектно- сметной 
документации)

Объемы финансирования, тыс. руб.
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-------г.                            
начало

  -------г.                            
ввод 

(завершение)

                    
всего

2020 год на 
очередной 

год

2021 год 
на первый 

год 
планового 
периода

2022 год 
на второй 

год 
планового 
периода

2023 
год на 

третий год 
планового 
периода

План по программе 24 196,8 13 696,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 23 196,8 12 696,8 3 500,0 3 500,0 3 500,0

1 2 3 4 5 6 7 8 11 12 13 14

2

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: пешеходная дорожка между школой № 22 и детским садом № 26

Всего, в том числе 245 245 2020 2020
План по программе 245,0 245 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 245,0 245 0 0 0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет 0 0   
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 245 245   
План по программе 245,0 245 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 245,0 245 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 95 95   

План по программе 95,0 95 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 95,0 95 0 0 0

3

Строительство освещения на внутриквартальных территориях: в районе жилого дома по адресу: ул. Комарова, 1  

Всего, в том числе 243 243 2020 2020

План по программе 243,0 243 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 243,0 243 0 0 0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет     
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 243 243   
План по программе 243,0 243 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 243,0 243 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 25 25   

План по программе 25,0 25 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 25,0 25 0 0 0

4

Реконструкция внутриквартального проезда им. Стукалова

Всего, в том числе 100 100 2020 2020

План по программе 100,0 100,0 0,0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 100,0 100,0 0,0 0 0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0,0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0,0 0 0

Местный бюджет 100 100   
План по программе 100,0 100,0 0,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 100,0 100,0 0,0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0,0 0,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0,0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 0 0   

План по программе 0,0 0,0 0,0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,0 0,0 0,0 0 0
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5

Строительство ливневой канализации на внутриквартальных территориях в Западном и Восточном  районах

Всего, в том числе 3 000 3 000 2020 2020

План по программе 3 000,0 3 000 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 3 000,0 3 000 0 0 0

Федеральный бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 3 000 3 000   
План по программе 3 000 3 000 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 3 000 3 000 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 0 0   

План по программе 0,0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,0 0 0 0 0

6

Строительство освещения частного сектора

Всего, в том числе 3 467,8 3 467,8 2020 2022

План по программе 13 967,8 3 467,8 3 500 3 500 3 500

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 12 967,8 2 467,8 3 500 3 500 3 500

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

Местный бюджет 3 467,8 3 467,8   

План по программе 13 967,8 3 467,8 3 500 3 500 3 500

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 12 967,8 2 467,8 3 500 3 500 3 500

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0,0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 0 0   

План по программе 0,0 0,0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0,0 0,0 0 0 0

7

Разработка проектной документации на  строительство нового кладбища в г. Междуреченске

Всего, в том числе 6 641 6 641 2020 2021

План по программе 6 641,0 6 641 0 0 0

Утверждено в решении 
о бюджете (**) 6 641,0 6 641 0 0 0

Федеральный бюджет     
План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Областной бюджет     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

Местный бюджет 6 641,0 6 641,0   
План по программе 6 641,0 6 641 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6 641,0 6 641 0 0 0

Внебюджетные 
источники     

План по программе 0 0 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 0 0 0 0 0

В том числе 
расходы на ПСД 6641 6641   

План по программе 6641 6641 0 0 0

Утверждено в решении о 
бюджете (**) 6641 6 641 0 0 0

Заместитель главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству  М.Н.Шелковников 
 

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2336-п
от 21.12.2020 

Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти – Кузбасса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого 

возраста и инвалидами на 2021-2022 годы»
В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических  задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», распоряжения Коллегии Администрации Кемеровской области от 18.01.2019 
№ 14-р «Об утверждении плана мероприятий  («дорожной карты») «Создание в Кемеров-
ской области – Кузбассе системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами» на 2019-2022 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ»:

1. Утвердить прилагаемый план мероприятий («дорожную карту») «Создание в му-
ниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-

басса» системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 
на 2021-2022 годы» (далее – план мероприятий).

2. Управлению социальной защиты населения администрации Междуреченского го-
родского округа (Ченцова С.Н.), Государственному бюджетному учреждению здравоохра-
нения «Междуреченская городская больница» (Баховудинов А.Х.)  обеспечить реализа-
цию утвержденного плана мероприятий.

3. Отделу информационных технологий  управления  по обеспечению хозяйствен-
ной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

4. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского круга (Во-
робьева М.А.) обеспечить размещение настоящего постановления в полном объеме в сред-
ствах массовой информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021. 
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Междуреченского городского округа по социальным вопросам Хвалевко Н.Г.
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов   
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Приложение

к постановлению администрации
Междуреченского городского округа

от 21.12. 2020  № 2336-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)
«Создание в муниципальном образовании «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области – Кузбасса» системы долговременного ухода за 
гражданами пожилого возраста и инвалидами» на 2021-2022 годы 

1. Общее описание «дорожной карты»
Реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Создание в городе Междуре-

ченск системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами»  
на 2021 - 2022 годы (далее – «дорожная карта») направлена на создание системы дол-
говременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей сба-
лансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь,  а также  поддерж-
ку  семейного ухода  за лицами, имеющими дефицит самообслуживания и не полностью 
справляющимися с самостоятельным уходом (далее – система долговременного ухода).

Для достижения указанной цели необходимо определить механизмы совершенство-
вания порядка выявления граждан, нуждающихся в предоставлении социальных и меди-
цинских услуг, совершенствования критериев оценки обстоятельств, ухудшающих усло-
вия жизнедеятельности граждан, в целях создания условий для наиболее полного и сво-
евременного удовлетворения потребностей этих граждан в социальных и медицинских 
услугах в рамках системы долговременного ухода, а также продолжить совершенствова-
ние механизмов межведомственного взаимодействия медицинских организаций и органи-
заций социального обслуживания в целях улучшения условий жизнедеятельности граж-
дан и (или) расширения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные 
жизненные потребности.

Увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста и их удельного веса 
в общей численности населения Кемеровской области увеличивает потребность граждан 
пожилого возраста в социальных услугах и медицинской помощи, которые должны ока-
зываться с учетом их возрастных и физиологических особенностей.

Результатом оказания гражданам пожилого возраста социальных услуг и медицинской 
помощи с учетом их возрастных и физиологических особенностей должно быть увеличе-
ние ожидаемой продолжительности здоровой жизни до 67 лет к 2024 году.

Для реализации указанной задачи необходимо внедрение новых форм ухода и патро-
нажа, которые позволят поддержать социальную активность, психологический и физиче-
ский статус граждан пожилого возраста, а также улучшить качество их жизни вне зави-
симости от места проживания.

В систему организаций социального обслуживания, предоставляющих социальные 
услуги пожилым гражданам, инвалидам входит комплексный центр социального обслу-
живания населения.

В структуре центра социального обслуживания действуют следующие подразделения: 
отделение срочного социального обслуживания;
отделение дневного пребывания;
отделение социальной реабилитации;
пять отделений социального обслуживания на дому;
отделение социальной адаптации.
В 2019 году услуги отделения срочного социального обслуживания получили 14 518 

человек. В отделении дневного пребывания отдохнули и оздоровились 344 человека. 
Отделением социальной реабилитации обслужено 225 инвалидов и пожилых граждан 
с ограниченными возможностями. Социальное обслуживание на дому получили 1104 
пожилых граждан и инвалидов, частично утративших способность к самообслуживанию 
и передвижению. Отделение социальной адаптации обслужило 351 человека, это лица 
из мест лишения свободы, лица БОМЖ, лица, имеющие заболевания ВИЧ и туберкулез.

Количество услуг, оказанных центром социального обслуживания, составило 607 236 
единиц.

Социальные услуги предоставляются согласно тарифам на социальные услуги на осно-
вании подушевых нормативов финансирования социальных услуг, предоставляемые по-
ставщиками социальных услуг в форме социального обслуживания на дому на основа-
нии постановления Региональной энергетической комиссии Кемеровской области № 421 
от 04.12.2018 г. 

59 социальных работников повысили квалификацию по дополнительной профессио-
нальной программе «Основы оказания первой помощи», 13 человек нуждаются в таком 
повышении в 2020 году и будут обучены, 10 человек – в 2021году.

В 2018 году 16 специалистов, заведующих отделениями, повысили квалификацию, 
прошли курсы переподготовки по программе «Социальная работа». 

В 2019 году два специалиста повысили квалификацию по программе «Система долго-
временного ухода», в 2020 году – 7 человек.

Действующая организация социального обслуживания учитывает особенности сель-
ских территорий и позволяет обеспечить нуждающимся гражданам равную доступность 
к социальным услугам вне зависимости от места проживания путем развития мобильных 
социальных служб в сельской местности. Для оказания социальных услуг гражданам по-
жилого возраста, инвалидам, проживающим в отдаленных населенных пунктах, органи-
зована деятельность выездной мобильной бригады. За 2019 год мобильная бригада выез-
жала 65 раз в 24 отдаленных пункта, с охватом 411 человек, которые получили консуль-
тационные услуги.

Большим спросом пользуется социальное такси (1 машина). Данная технология позво-
ляет повысить социальную активность людей с ограниченными возможностями. В 2019 
году данной услугой воспользовались 448 человек.

Для оказания паллиативной помощи населению подписано соглашение «О порядке вза-
имодействия Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Кемеровской об-
ласти «Междуреченская городская больница» (ГБУЗ КО МГБ) и Муниципального бюджетно-
го учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» (МБУ КЦСОН).

Обеспечение комплексного подхода при реализации мероприятий «дорожной кар-
ты», направленных на совершенствование системы комплексной медико-социальной по-
мощи гражданам пожилого возраста и ее эффективное развитие, соответствует целево-
му показателю Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в сфере 
медико-социальной поддержки граждан: увеличение к 2024 году ожидаемой продолжи-

тельности жизни до 67 лет.
С учетом анализа текущего состояния сферы комплексной медико-социальной помо-

щи гражданам пожилого возраста можно сделать вывод, что в прогнозируемом периоде 
(2020-2022 годы) потребность граждан в комплексной социально-медицинской помощи 
будет возрастать, в связи с востребованностью у граждан пожилого возраста социальных 
услуг и медицинской помощи.

2. Цель «дорожной карты»
Целью «дорожной карты» является создание системы долговременного ухода за граж-

данами пожилого возраста и инвалидами, включающей сбалансированные социальное об-
служивание и медицинскую помощь на дому, с привлечением патронажной службы и си-
делок, а также поддержку семейного ухода.

3. Задачи «дорожной карты»
Задачами «дорожной карты» являются:
системная поддержка и повышение качества жизни граждан пожилого возраста и ин-

валидов Междуреченского городского округа при получении ими социальных услуг и ме-
дицинской помощи;

совершенствование порядка выявления граждан, нуждающихся (потенциально нуж-
дающихся) в предоставлении социальных услуг;

актуализация критериев определения граждан, нуждающихся (потенциально нужда-
ющихся) в предоставлении социальных услуг,

организация порядка межведомственного взаимодействия медицинских организаций 
и организаций социального обслуживания;

развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;
организация обучения и повышения квалификации специалистов организаций соци-

ального обслуживания.
4. Ожидаемые результаты реализации «дорожной карты»
4.1. Повышение профессионального уровня работников учреждения социального об-

служивания населения, работающих в системе долговременного ухода за гражданами по-
жилого возраста и инвалидами. Реализация программы комплексного обучения специали-
стов, вовлеченных в систему долговременного ухода.

4.2. Обеспечение комплексности, доступности, эффективности медико-социальной по-
мощи пожилым, снижение смертности у пожилых на 16,3 – 19 процентов.

4.3. Оптимизация расходования бюджетных средств.
4.4. Совершенствование межведомственного взаимодействия, включая развитие 

информационных систем, обеспечивающих преемственность и согласованность ока-
зания помощи пожилым гражданам. 

4.5. Совершенствование нормативно-правовой базы долгосрочной помощи гражданам 
пожилого возраста.

4.6. Привлечение дополнительного финансирования на развитие системы медико-
социальной помощи пожилым за счет инициирования целевых программ и привлечения не-
государственных структур к оказанию медицинских, социальных и психологических услуг 
для граждан старших возрастных групп.

4.7. Улучш ение условий предоставления социальных услуг гражданам пожилого воз-
раста, инвалидам, способствующих достижению цели – увеличению ожидаемой продол-
жительности здоровой жизни.

4.8. Повышение уровня доступности социальных услуг гражданам, проживающим в 
сельской местности, охваченных услугами мобильной бригады.

4.9. Развитие и поддержка семейного ухода за гражданами пожилого возраста и 
инвалидами.

5. Контрольные показатели реализации «дорожной карты»

Наименование контрольного 
показателя

Единица 
измерения

Плановый период
2021 год 2022 

год
примечание

1 2 3 4
1. Охват лиц старше 
трудоспособного возраста, 
признанных нуждающимися 
в социальном обслуживании, 
системой долговременного ухода

процентов Не менее 
4

Не 
менее 

5

2.Обеспеченность врачами 
гериатрами (на 10 000 населения в 
возрасте старше трудоспособного) 

человек 0,25 0,25

3.Обеспеченность гериатрическими 
койками (на 10 000 населения 
старше 70 лет)

коек 1,2 1,2

4. Гериатрический прием в 
медицинских организациях, 
оказывающих медицинскую 
помощь в амбулаторных условиях

единиц 1 1

5. Количество действующих 
при организации социального 
обслуживания «Школ ухода» по 
обучению граждан

единиц 1 1

6.Количество инвалидов с 
ментальными нарушениями, 
получающих общее образование

человек 164 164

6. Ответственные за реализацию «дорожной карты»

№ п/п Фамилия, инициалы Должность
1 Ченцова С.Н. Начальник управления социальной 

защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа

2 Баховудинов А.Х. Главный врач ГБУЗ КО МГБ

7. План мероприятий

№ п/п Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Срок Финансирование и источники, тыс. руб.
начала реа-
лизации

окончания реа-
лизации

2021 год 2022 год примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1. Организационные мероприятия по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами 

в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»

1.1 Создание межведомственной 
рабочей группы по  созда-
нию системы долговремен-
ного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инва-
лидами в г. Междуреченске

УСЗН АМГО Постановление АМГО о создании меж-
ведомственной рабочей группы по 
созданию системы долговременно-
го ухода
Определение алгоритма действий МО 
и МБУ КЦСОН, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Кеме-
ровской области, обеспечивающих 
создание СДУ

январь 
2021 г.

январь
2021 г.

- - -
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№ п/п Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Срок Финансирование и источники, тыс. руб.
начала реа-
лизации

окончания реа-
лизации

2021 год 2022 год примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 10
1.2. Оценка укомплектованности  

нормативной штатной чис-
ленности с учетом оценки 
индивидуальных потребно-
стей в социальных услугах 
граждан, признанных нуж-
дающимися в социальном 
обслуживании в рамках СДУ

МБУ КЦСОН Планирование  нагрузки на одного 
социального работника с учетом ин-
дивидуальных потребностей в соци-
альных  услугах по итогам проведе-
ния типизации граждан, признанных 
нуждающимися в социальном обслу-
живании в рамках СДУ

январь 
2021 г.

декабрь
2022 г.

- - -

1.3 Совершенствование, разра-
ботка нормативно – право-
вых актов с учетом требова-
ний, обеспечивающих созда-
ние СДУ

МБУ КЦСОН Подготовка инструкций, положений, 
регламента, обеспечивающих работу 
в рамках СДУ

январь 
2021 г.

март
2021 г.

- - -

1.4. Организация работы по вы-
явлению граждан, нуждаю-
щихся (потенциально нуж-
дающихся) в предоставле-
нии социальных услуг

МБУ КЦСОН 
совместно с  

МО

В соответствии с приказом Департа-
мента социальной защиты населения 
Кемеровской области и департамен-
та охраны здоровья населения Кеме-
ровской области (далее – ДОЗН) от 
18.07.2019 № 109/ 1376 «Об утверж-
дении порядка информационного об-
мена об инвалидах и гражданах, до-
стигших возраста 60 лет и старше, с 
полной или частичной утратой спо-
собности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоя-
тельно передвигаться, обеспечивать 
основные жизненные потребности в 
силу заболевания» в МБУ КЦСОН
определен механизм порядка выявле-
ния граждан, нуждающихся в предо-
ставлении услуг в сфере социального 
обслуживания

январь 
2021 г.

декабрь 
2022 г.

2. Проведение типизации граждан, получающих социальные услуги, а также граждан, нуждающихся (потенциально нуждающихся) 
в предоставлении социальных услуг

2.1 Разработка порядка прове-
дения типизации   при со-
ставлении индивидуаль-
ной программы предостав-
ления социальных услуг, 
предусмотренной Федераль-
ным законом от 28.12.2013 
N 442-ФЗ «Об основах соци-
ального обслуживания граж-
дан в Российской Федера-
ции»

МБУ КЦСОН, 
МО

В соответствии с приказом  департа-
мента социальной защиты населения 
КО от 04.07.2019 № 99 «Об утверж-
дении Порядка проведения типиза-
ции при составлении индивидуаль-
ной программы предоставления соци-
альных услуг, предусмотренной Фе-
деральным законом от 28.12.2013 № 
442-ФЗ «Об основах социального об-
служивания граждан в Российской 
Федерации» назначены ответствен-
ные лица за проведение типизации 
граждан, получающих социальные 
услуги, а также граждан, нуждаю-
щихся (потенциально нуждающихся) 
в предоставлении социальных услуг

январь 
2021 г.

февраль  
2021 г.

2.2 Проведение типизации  
(оценка зависимости граж-
данина от посторонней по-
мощи с последующим уста-
новлением группы ухода) с 
учетом разработанных кри-
териев.

МБУ КЦСОН, 
МО

Внедрение системы типизации. Про-
ведение типизации 100% граждан, 
состоящих на социальном обслужива-
нии, на дому

январь  
2021 г.

декабрь 
2022 г.

- - -

2.3 Корректировка индивиду-
альной программы предо-
ставления социальных услуг 
и составление индивиду-
ального плана ухода с уче-
том медицинских рекомен-
даций по уходу за гражда-
нами, нуждающимися (по-
тенциально нуждающимися) 
в предоставлении социаль-
ных услуг (далее - медицин-
ские рекомендации по ухо-
ду), полученных от МО, для 
граждан, в отношении кото-
рых проведена процедура 
типизации

МБУ КЦСОН, 
МО

Скорректированы  индивидуальные 
программы предоставления социаль-
ных услуг и составлены индивидуаль-
ные планы ухода для 100% типизиро-
ванных граждан

январь
2021 г.

декабрь 
2022 г.

- - -

3. Совершенствование предоставления социальных услуг на дому и в полустационарной форме социального обслуживания

3.1. Модернизация деятельно-
сти отделения дневного пре-
бывания МБУ КЦСОН с сер-
висом транспортной достав-
ки получателей социальных 
услуг с ограничениями мо-
бильности, с когнитивными 
нарушениями

МБУ КЦСОН Получение услуг в отделении днев-
ного пребывания гражданами, кото-
рым рекомендовано в индивидуаль-
ной программе реабилитации посеще-
ние отделения

январь 
2021 г.

декабрь
2022г.

3.1.1. Дооснащение отделения 
дневного пребывания обо-
рудованием, проведение ре-
монтных работ, для повыше-
ния качества предоставле-
ния социальных услуг

МБУ КЦСОН Приобретение оборудования для реа-
билитации инвалидов

март
 2021 г.

декабрь  
2022 г.

Всего 497,4 
в т.ч. ФБ- 
482,5, ОБ- 

14,9

Всего 497,4 в 
т.ч. ФБ- 482,5, 
ОБ – 14,9

3.1.2. Оснащение школы ухода МБУ КЦСОН Дополнительно приобретение обору-
дования, мебели и расходных мате-
риалов

январь 
2021 г.

декабрь 
2022 г.

Всего 129,5
В т.ч. ФБ 

– 125,6 ОБ 
– 3,9

Всего 129,5 в 
т.ч. ФБ – 125,6 

ОБ – 3,9
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№ п/п Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Срок Финансирование и источники, тыс. руб.
начала реа-
лизации

окончания реа-
лизации

2021 год 2022 год примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 10
3.2. Работа пункта проката тех-

нических средств реабили-
тации (далее - ТСР), с целью 
снижения материальных за-
трат семей (лиц), осущест-
вляющих уход и нуждаю-
щихся в уходе

МБУ КЦСОН Заключение договоров на выдачу 
технических средств реабилитации

январь
2021 г.

декабрь 
2022 г.

3.2.1. Дооснащение пункта прока-
та ТСР оборудованием

МБУ КЦСОН Дополнительное приобретение ТСР 
для пункта проката ТСР 

март-апрель 
2021 г.

декабрь  
2022 г.

Всего 
259,7, в т.ч. 
ФБ-251,9,
 ОБ – 7,8

Всего 259,7 в 
т.ч.ФБ251,9, 
ОБ – 7,8

3.3. Организация предоставле-
ния социальных услуг на 
дому получателем соци-
альных услуг в объеме и  с 
кратностью согласно разра-
ботанной индивидуальной 
программе социальной услуг 
и индивидуальному плану 
ухода по результатам прове-
денной типизации (до 28 ча-
сов в неделю и до 7 дней в 
неделю на одного получате-
ля социальных услуг с мак-
симально высокой степе-
нью зависимости из наибо-
лее тяжелой функциональ-
ной группы)

МБУ КЦСОН Социальные услуги на дому предо-
ставлены 100% граждан, которым 
разработаны индивидуальные про-
граммы предоставления социальных 
услуг и индивидуальные планы ухо-
да, в полном объеме.
Уход за паллиативными больными 
нуждающимся в ней гражданам, по-
лучающим социальные услуги в фор-
ме социального обслуживания на 
дому

2021 г. Декабрь 
2022 г.

3.4. Создание службы помощни-
ков по уходу (сиделок) на 
дому получателям социаль-
ных услуг

МБУ КЦСОН Создание службы помощников по 
уходу (сиделок) в центре социаль-
ного обслуживания) в соответствии с 
индивидуальной нуждаемостью граж-
данина 

Январь 
2021 г.

Июль
2022 г.

Субсидии 
на доуком-
плектова-
ние штат-
ной числен-
ности –Все-
го 3620,0, 
в т.ч. ФБ 
– 3511,4, 
ОБ – 108,6.
Субсидии 
на обеспе-
чение сред-
ствами ухо-
да Всего

349,0
В т.ч. 

ФБ – 338,5
 ОБ – 10,5

Субсидии на 
доукомплекто-
вание штатной 
численности

 Всего – 
3635,0
в т.ч. ФБ-

3525,9, ОБ – 
109,1

субсидии на 
обеспече-

ние средства-
ми ухода Все-
го 350.0 
в т.ч.

ФБ – 339,5
ОБ – 10,5

3.5. Реализация стационароза-
мещающих технологий соци-
ального обслуживания 

МБУ КЦСОН Повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста и инвалидов

январь 
2021 г.

декабрь 
2022 г.

3.6. Определение в учреждении 
социального обслуживания 
лиц, ответственных за орга-
низацию ухода за получате-
лями социальных услуг на 
дому

МБУ КЦСОН Определение лиц в учреждении,  от-
ветственных за организацию ухода за 
получателями социальных услуг на 
дому

Январь 
2021 г.

Январь 
2022 г.

3.7. Организация работы волон-
теров с гражданами, получа-
ющими социальные услуги 
на дому в рамках СДУ

МБУ КЦСОН Заключение соглашения с волонтер-
ской организацией по работе с граж-
данами, получающими социальные 
услуги на дому

Январь
2021 г.

Декабрь
2022 г.

4. Обучение персонала в рамках СДУ
4.1 Обучение (повышение ква-

лификации, профессиональ-
ное образование, професси-
ональное обучение, допол-
нительное профессиональ-
ное образование) специа-
листов 

МСЗН
МБУ КЦСОН

Повышение квалификации, профес-
сиональная подготовка, переподго-
товка кадров учреждения

январь  
2021 г.

декабрь 
2022 г.

Всего 480,0 
в т.ч. ФБ – 
465,6, ОБ 

– 14,4

Всего 480,0 
в т.ч. ФБ – 
465,6, ОБ – 

14,4

4.2. Определение дефицита со-
ответствующих специали-
стов социального обслужи-
вания

МБУ КЦСОН Формирование и реализация плана 
привлечения необходимого количе-
ства специалистов

март
2021 г.

декабрь 
2022г.

4.3. Разработка плана обучения 
в случае выявленных дефи-
цитов компетенций специа-
листов социального обслу-
живания и МО в рамках СДУ

МБУ КЦСОН, 
МО

Формирование и реализация плана 
обучения

январь
  2021 г.

декабрь 
2022 г.

5. Межведомственное взаимодействие в рамках реализации СДУ
5.1 Осуществление информаци-

онного обмена путем пре-
доставления документов и 
(или) информации о граж-
данах, нуждающихся в со-
циальном обслуживании и 
(или) в медицинской помощи

УСЗН, МБУ 
КЦСОН со-

вместно с  МО

Информационный обмен осуществля-
ется в соответствии с приказом ДСЗН 
КО и ДОЗН от 18.07.2019 № 109/1376 
«Об утверждении порядка инфор-
мационного обмена об инвалидах и 
гражданах, достигших возраста 60 
лет и старше, с полной или частичной 
утратой способности либо возможно-
сти осуществлять самообслуживание, 
самостоятельно передвигаться, обе-
спечивать основные жизненные по-
требности в силу заболевания»

январь 
2021 г.

декабрь 
2022 г.
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№ п/п Наименование 

мероприятия
Ответственный 
исполнитель

Ожидаемый 
непосредственный 

результат

Срок Финансирование и источники, тыс. руб.
начала реа-
лизации

окончания реа-
лизации

2021 год 2022 год примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 10
5.2 Взаимодействие со специа-

листами МО по получению 
данных о получателях соци-
альных услуг, нуждающихся 
в социальном обслуживании 
на дому, а также рекоменда-
ций по уходу 

УСЗН, МБУ 
КЦСОН со-
вместно с МО

Использование переданных МО в МБУ 
КЦСОН   медицинских рекомендаций  
в уходе за пожилыми гражданами и 
инвалидами на дому

январь  
2021 г.

декабрь 
2022 г.

6. Оценка эффективности реализации настоящего плана мероприятий
6.1 Оценка исполнения настоя-

щего плана мероприятий
МБУ КЦСОН Подготовка предложений по дальней-

шему внедрению СДУ и совершенство-
ванию данной работы

июнь
2021 г.

декабрь 
2022 г.

6.2 Анализ результатов созда-
ния СДУ

МБУ КЦСОН, 
УСЗН

ноябрь 
2021 г.

декабрь 
2022 г.

                                 
                              ИТОГО 5335,6

В т.ч. ФБ – 
5175,5

ОБ – 160,1

5351,6
В т.ч. ФБ – 
5191,0 ОБ- 

160,6

Начальник Управления социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа  С.Н. Ченцова

Документация по планировке территории для строительства линейного 
объекта: «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус» 

Проект планировки территории. Основная часть
00380.2020.03-ППТ1.ТЧ

Том 1

Список разработчиков

Раздел проекта Должность Фамилия Подпись

Директор Директор А.В. Копейкин

Руководитель 
Начальник отдела 
землеустройства и 
планирования

Ю.С. Сахарова

Архитектурно –
планировочная часть Инженер – проектировщик О.А. Ивашкина

Состав документации по планировке территории

№
п/п

Наименование Масштаб Количество
листов

Гриф 
секретности

1. Материалы основной части проекта планировки территории
1.1. Документация по планировке 

территории для строительства 
линейного объекта: 
«Пешеходный мост через реку 
Томь в районе горы Югус» 
Основная часть. Том 1 
00380.2020.03-ППТ1.ТЧ

– 12 несекретно

1.2. Чертеж границ зон 
планируемого размещения 
линейного объекта
00380.2020.03-ППТ1.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории
2.1 Документация по планировке 

территории для строительства 
линейного объекта: 
«Пешеходный мост через реку 
Томь в районе горы Югус» 
Материалы по обоснованию. 
Том 2
00380.2020.03-ППТ2.ТЧ

– 13 несекретно

2.2. Схема размещения элементов 
планировочной структуры.
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ1

1:5000 1 несекретно

2.3. Схема использования 
территории в период 
подготовки проекта 
планировки территории.
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ2

1:1000 1 несекретно

2.3. Схема вертикальной 
планировки территории, 
инженерной подготовки 
и инженерной защиты 
территории
 00380.2020.03-ППТ2.ГЧ3

1:1000 1 несекретно

2.6. Схема границ зон с особыми 
условиями использования 
территории. 
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ4

1:1000 1 несекретно

2.5. Варианты планировочных 
и (или) объемно-
пространственных решений 
застройки территории в 
соответствии с проектом 
планировки территории 
(в отношении элементов 
планировочной структуры, 
расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах)
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ5

1:1000 1 несекретно

3. Материалы проекта межевания территории

№
п/п

Наименование Масштаб Количество
листов

Гриф 
секретности

3.1. Документация по планировке 
территории для строительства 
линейного объекта: 
«Пешеходный мост через реку 
Томь в районе горы Югус» 
Основная часть. Том 3. 
00380.2020.03-ПМТ1.ТЧ

– 8 несекретно

3.2. Чертеж межевания 
территории.
00380.2020.03-ПМТ1.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

4. Материалы проекта межевания территории
4.1. Документация по планировке 

территории для строительства 
линейного объекта: 
«Пешеходный мост через реку 
Томь в районе горы Югус» 
Основная часть. Том 4. 
00380.2020.03-ПМТ2.ТЧ

– 4 несекретно

4.2. Чертеж границ существующих 
земельных участков, 
совмещенный с Чертежом 
границ зон с особыми 
условиями использования 
территорий
00380.2020.03-ПМТ2.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

Содержание пояснительной записки
1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, про-

ектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность дви-
жения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных рай-
онов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень по-
селений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального 
значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения 
линейных объектов

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размеще-
ния линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемо-
го размещения линейных объектов

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов ка-
питального строительства, входящих в состав линейных объектов в границах зон их плани-
руемого размещения

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняе-
мых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строи-
тельство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки про-
екта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых 
к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке тер-
ритории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объек-
тов 

7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объ-
ектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещени-
ем линейных объектов

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружаю-
щей среды

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите террито-
рии от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обе-
спечению пожарной безопасности и гражданской обороне

1. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, про-
ектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность 
движения) и назначение планируемых для размещения линейных объектов 

Граница проекта планировки для строительства линейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе горы Югус» располагается в Кемеровской области г. Меж-
дуреченск.

Формирование постоянного отвода для линейного объекта настоящим проектом пред-
усмотрено из земель населенного пункта

Целью строительства линейного объекта является:
определение зон планируемого размещения;
установление параметров планируемого размещения.
Настоящим проектом установлена граница зоны планируемого размещения линейно-

го объекта (участок проектирования).
Зона планируемого размещения линейного объекта проходит в кварталах: 

42:28:1903008, 42:28:2001001. 
Проект предназначен для обеспечения постоянной пешеходной доступности спор-

тивно- туристического комплекса горы «Югус» для жителей и гостей г. Междуреченска. 
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Ширина марша лестниц, доступных МГН, принята 3,0 м.
Ширина пешеходной части моста предусмотрена 3,0 м.
Ширина пешеходного моста по всем вариантам, принятая в настоящем проекте, состав-

ляет 3,0 метра, что соответствует требованиям п.4.43. СП 35-105-2002 «Реконструкция го-
родской застройки с учетом доступности для инвалидов и маломобильных групп населения».

Величину зазора от стены, ограждения до основной зоны пешеходного движения сле-
дует принимать не менее 0,5 м.

Следовательно, ширина полос пешеходного движения по мостам составит по 1 метру 
по 2 полосы пешеходного движения в каждом направлении. Нормируемая ширина поло-
сы движения пешеходов составляет 0,75 метра. Ширина полосы движения инвалидов в 
инвалидных колясках составляет 0,9 метра.

Ширина полос пешеходного движения на мосту по всем вариантам принята в 1,0 метр, 
что обеспечивает безопасное расхождение людей, в том числе использующих техниче-
ские средства реабилитации.

В проекте предусмотрено беспрепятственное и удобное передвижение пешеходов и 
маломобильных групп населения по пешеходному мосту.

Основная задача данного проекта - разработка мероприятий, обеспечивающих функ-
ционирование комплекса горы Югус, как всесезонного парка спорта и отдыха региональ-
ного масштаба. Преимуществами данного комплекса должно стать доступная транспорт-
ная междугородняя логистика, близость к городской инфраструктуре, компактность, а со-
ответственно удобство внутренней логистики по комплексу, в сочетании с благоприятны-
ми снежными условиями зимой, качественными трассами, близостью реки и выразитель-
ной природой для летнего отдыха.

Комплекс горы Югус включает в себя следующие функции:
- горнолыжный спорт и туризм;
- экологический туризм;
- тематический туризм;
- экстремальные аттракционы;
-отдых выходного дня.
2. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных райо-

нов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень по-
селений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерально-
го значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого раз-
мещения линейных объектов

Зона планируемого размещения линейного объекта расположена на территории г. Меж-
дуреченск Кемеровской области.

Проектируемое строительство располагается в кадастровых кварталах: 42:28:1903008, 
42:28:2001001. 

Размещение линейного объекта не противоречит Генеральному плану муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса и пра-
вилам землепользования и застройки муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области – Кузбасса».

В соответствии с данными росреестра линейный объект проходит по землям:
- Земли населенных пунктов.
Схема расположения элементов планировочной структуры, функциональных зонах и 

зонах с особыми условиями использования территории приведены в графической части 
на основном чертеже проекта планировки территории М 1:1000, шифр 00380.2020.03-
ППТ1.ГЧ1.

Проектом планировки для строительства линейного объекта: «Пешеходный мост че-
рез реку Томь в районе горы Югус» установление красных линий не предусматривается.  

3. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов

Границы планируемого размещения приведены в графической части, масштаб 1:1000, 
00380.2020.03-ППТ1.ГЧ1. Ведомость координат поворотных точек планируемого размеще-
ния в МСК-42 приведена в таблице 1.

Таблица 1

№ точки X Y
1 2 3
1 435955.36 2274887.38
2 435977.22 2274899.21
3 435965.12 2274920.16
4 435970.09 2274936.79
5 436158.85 2275038.96
6 436178.25 2275033.16
7 436211.72 2274974.35
8 436310.68 2275041.80
9 436289.99 2275072.32
10 436223.13 2275173.47
11 436151.55 2275126.01
12 436155.59 2275101.18
13 436144.95 2275065.54
14 435955.89 2274963.21
15 435943.50 2274966.91
16 435918.09 2274953.32
17 435919.18 2274951
18 435929.98 2274931.83
1 435955.36 2274887.38

Итог 28166 кв. м

4. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого разме-
щения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон пла-
нируемого размещения линейных объектов

В границы проектирования линейного объекта не входят границы зон планируемого 
размещения линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон плани-
руемого линейного объекта.

5. Предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объ-
ектов капитального строительства, входящих в состав линейных объектов в гра-
ницах зон их планируемого размещения

Согласно Правилам землепользования и застройки г. Междуреченск Кемеровской об-
ласти Российской Федерации, планируемый линейный объект располагается на землях 
населенного пункта. 

Согласно пункта 3 части 4 статьи 36 Градостроительного кодекса Российской Феде-
рации (далее РФ), действие градостроительного регламента не распространяется на зе-
мельные участки, предназначенные для размещения линейных объектов и (или) занятые 
линейными объектами.

6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите со-
храняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооруже-
ние, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящих-
ся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов ка-
питального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее 
утвержденной документацией по планировке территории, от возможного нега-
тивного воздействия в связи с размещением линейных объектов

В границы проектных работ не входят объектов капитального строительства (здание, 

строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено).
7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению 

объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи 
с размещением линейных объектов

В соответствии с исходными данными и Генеральным планом сельского поселений Де-
вицкий и Студено-Высельский сельсовет Усманского муниципального района Липецкой об-
ласти на участке реализации проектных решений линейного объекта отсутствуют объек-
ты культурного наследия, включенные в Единый государственный реестр объектов куль-
турного наследия народов Российской федерации, следовательно, схема границ террито-
рий объектов культурного наследия не требуется.

8. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окру-
жающей среды

На период строительства предусматривается организованный раздельный сбор отхо-
дов и их утилизация, в соответствии с видом отхода.

В период производства строительно-монтажных работ возможно захламление терри-
тории строительными материалами и отходами. 

Для предотвращения разноса отходов по территории, на период строительства под-
рядная организация устанавливает специальные емкости для сбора отходов. При завер-
шении строительных работ отходы вывозятся на полигон строительных отходов, либо на 
утилизацию в лицензированную организацию.

После завершения работ по строительству, территория, затронутая строительно-
монтажных работ, подлежит благоустройству, озеленению.

Благоустройство территории является эффективным средством, позволяющим снизить 
концентрации загрязняющих веществ и уровень шумового воздействия. Асфальтовое по-
крытие подъездных путей, озеленительные мероприятия позволяют снизить уровень за-
пыленности на 15 – 20 %.

9. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите тер-
ритории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том 
числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Зона  планируемого  размещения  линейного  объекта  расположена 
за пределами территорий опасных объектов, что уменьшает вероятность возникновения 
чрезвычайных ситуаций техногенного характера, следовательно, отсутствует необходи-
мость в разработке схемы территорий, подверженных риску возникновения чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории или аквато-
рии, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, сти-
хийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные мате-
риальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Результаты воздействия поражающих факторов современных средств поражения по 
отношению к осваиваемой территории определяются в соответствии с зонами опасности, 
определенными требованиями СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия 
гражданской обороны».

Результатом воздействия поражающих факторов современных средств поражения мо-
гут быть:

– радиоактивное заражение местности;
– заражение местности отравляющими веществами;
– пожары;
– поражение (разрушение) инженерных коммуникаций, коммуникаций систем связи 

и оповещения.
В качестве наиболее вероятных чрезвычайных ситуаций в мирное время рассматри-

ваются ЧС техногенного характера и ЧС, вызываемые опасными природными процессами.
В качестве наиболее вероятных ЧС техногенного характера рассматриваются:
– пожары (природные и техногенные);
– аварии (прекращение функционирования) систем жизнеобеспечения;
– аварии на автомобильном, железнодорожном и речном транспорте;
– аварии на потенциально опасных объектах.
Наиболее опасными природными процессами, характерными для рассматриваемой тер-

ритории, способными стать источниками ЧС, являются:
– природные пожары;
– грозы;
– сильные ветры;
– сильные морозы;
– снегопады;
– ливни;
– подтопление (затопление) территории.
Перечень мероприятий по защите населения от ЧС:
– оповещение населения об опасности, его информирование о порядке действий в сло-

жившихся чрезвычайных условиях;
– эвакуацию и рассредоточение;
– инженерную защиту населения и территорий;
– радиационную и химическую защиту;
– медицинскую защиту;
– обеспечение пожарной безопасности;
– подготовку населения в области ГО и защиты от ЧС и другие.
Меры по защите населения от чрезвычайных ситуаций осуществляются силами и сред-

ствами предприятий, учреждений, организаций, органов местного самоуправления, орга-
нов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, на территории которых воз-
можна или сложилась чрезвычайная ситуация.

Проектируемый линейный объект не входит в перечень объектов, отнесенных к кате-
гориям по гражданской обороне в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 19.09.1998 № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по 
гражданской обороне». Проектируемые остановочные пункты не имеют мобилизационно-
го задания и не имеют высокой степени потенциальной опасности возникновения чрезвы-
чайных ситуаций. В связи с этим отсутствует необходимость осуществления специальных 
мероприятий по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, в том числе, по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

Документация по проекту планировки и межеванию территории 
для размещения линейного объекта: «Пешеходный мост через реку Томь 

в районе горы Югус»
Проект межевания территории. Основная часть

00380.2020.03-ПМТ1.ТЧ
Том 3

Список разработчиков

Раздел проекта Должность Фамилия Подпись

Директор Директор А.В. Копейкин

Руководитель 
Начальник отдела 
землеустройства и 
планирования

Ю.С. Сахарова

Архитектурно –
планировочная 

часть

Инженер – 
проектировщик О.А. Ивашкина
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Состав документации по планировке территории

№
п/п

Наименование Масштаб Количество
листов

Гриф 
секретности

1. Материалы основной части проекта планировки территории

1.1.
Документация по планировке 
территории для строительства 
линейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе 
горы Югус» 
Основная часть. Том 1 
00380.2020.03-ППТ1.ТЧ

– 12 несекретно

1.2. Чертеж границ зон планируемого 
размещения линейного объекта
00380.2020.03-ППТ1.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

2. Материалы по обоснованию проекта планировки территории

2.1 Документация по планировке 
территории для строительства 
линейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе 
горы Югус» 
Материалы по обоснованию. Том 2
00380.2020.03-ППТ2.ТЧ

– 13 несекретно

2.2. Схема размещения элементов 
планировочной структуры.
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ1

1:5000 1 несекретно

2.3. Схема использования территории 
в период подготовки проекта 
планировки территории.
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ2

1:1000 1 несекретно

2.3. Схема вертикальной планировки 
территории, инженерной 
подготовки и инженерной защиты 
территории
 00380.2020.03-ППТ2.ГЧ3

1:1000 1 несекретно

2.6. Схема границ зон с особыми 
условиями использования 
территории. 
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ4

1:1000 1 несекретно

2.5. Варианты планировочных и 
(или) объемно-пространственных 
решений застройки территории в 
соответствии с проектом планировки 
территории (в отношении элементов 
планировочной структуры, 
расположенных в жилых или 
общественно-деловых зонах)
00380.2020.03-ППТ2.ГЧ5

1:1000 1 несекретно

3. Материалы проекта межевания территории

№
п/п

Наименование Масштаб Количество
листов

Гриф 
секретности

3.1. Документация по планировке 
территории для строительства 
линейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе 
горы Югус» 
Основная часть. Том 3. 
00380.2020.03-ПМТ1.ТЧ

– 8 несекретно

3.2. Чертеж межевания территории.
00380.2020.03-ПМТ1.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

4. Материалы проекта межевания территории

4.1. Документация по планировке 
территории для строительства 
линейного объекта: «Пешеходный 
мост через реку Томь в районе 
горы Югус» 
Основная часть. Том 4. 
00380.2020.03-ПМТ2.ТЧ

– 4 несекретно

4.2. Чертеж границ существующих 
земельных участков, совмещенный 
с Чертежом границ зон с особыми 
условиями использования 
территорий
00380.2020.03-ПМТ2.ГЧ1

1:1000 1 несекретно

Содержание пояснительной записки
1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том чис-

ле возможные способы их образования
2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, которые 

будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу общего пользова-
ния, в том числе в отношении которых предполагаются резервирование и (или) изъ-
ятие для государственных или муниципальных нужд

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответ-
ствии с проектом планировки территории 

5. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного использования лесного 
участка, количественные и качественные характеристики лесного участка, сведения 
о нахождении лесного участка в границах особо защитных участков лесов (в случае, 
если подготовка проекта межевания территории осуществляется в целях определения 
местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лесных участков)

4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден проект ме-
жевания, содержащие перечень координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, используемой для ведения Единого государственного реестра недви-
жимости. Координаты характерных точек границ территории, в отношении которой 
утвержден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями к точно-
сти определения координат характерных точек границ

1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в том 
числе возможные способы их образования

При разработке проекта межевания за основу приняты проектные границы под посто-
янную полосу отвода для строительства линейного объекта.

Образование земельных участков и их частей по целевому назначению выполнено по 
следующему принципу:

Под постоянный отвод на период строительства:
образование из неразграниченной собственности.

Таблица 1

Сводная ведомость земельных участков

Характеристика исходного (изменяемого) земельного участка Характеристика образуемого земельного участка

№ 
п/п

Кадастровый 
номер исходно-
го (изменяемо-
го) земельно-
го участка, ка-
дастровый но-
мер кадастрово-
го квартал

Площадь зе-
мельного 

участка, кв.м

Категория 
земель

Вид разрешен-
ного использо-
вания земель-
ного участка

Сведения о 
правах на зе-
мельный уча-

сток

Вид када-
стровых ра-

бот

Обозначение 
образуемо-
го земельного 

участка

Площадь, 
кв.м

Категория 
земель

Вид разре-
шенного ис-
пользования 
по классифи-

катору

Цель образо-
вания

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

1 42:28:1903008
42:28:2001001 –

Земли на-
селённых 
пунктов

Неразграниченная собствен-
ность Образование

:ЗУ1(1) 17398 Земли на-
селённых 
пунктов

Земельные 
участки (тер-
ритории) об-
щего пользо-
вания (12.0)

Под постоян-
ную полосу 
отвода:ЗУ1(2) 1884

2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых 
предполагаются резервирование и (или) изъятие для государствен-
ных или муниципальных нужд

В соответствии с размещением планируемых границ на территории лево-
го и правого берега реки Томь размещение объекта планируется без изъя-
тия земельных участков.  

3. Вид разрешенного использования образуемых земельных участ-
ков в соответствии с проектом планировки территории

В соответствии с классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков образуемые земельные участки, вид разрешенного ис-
пользования которых, планируется земельные участки (территории) обще-
го пользования (12.0).

4. Целевое назначение лесов, вид (виды) разрешенного исполь-
зования лесного участка, количественные и качественные характе-
ристики лесного участка, сведения о нахождении лесного участка в 
границах особо защитных участков лесов (в случае, если подготов-
ка проекта межевания территории осуществляется в целях опреде-
ления местоположения границ образуемых и (или) изменяемых лес-
ных участков)

В соответствии с исходными данными, техническим заданием и постановле-
нием на разработку в границах проектирования отсутствуют лесные участки. 

5. Сведения о границах территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, содержащие перечень координат характер-
ных точек этих границ в системе координат, используемой для веде-
ния Единого государственного реестра недвижимости. Координаты 
характерных точек границ территории, в отношении которой утверж-
ден проект межевания, определяются в соответствии с требованиями 
к точности определения координат характерных точек границ

Ведомость координат образуемых земельных участков и частей земельных участков
Таблица 2

Обозначение 
(кадастровый номер) 

образуемого зем. участка 
или части зем. участка

Площадь зем. 
участка или части 
зем. участка, кв. м

Координаты поворотных точек образуемых 
зем. участков или частей зем. участков

№ точки X Y

2 3 5 6 7

:ЗУ1(1) 17398

1 436310,68 2275041,80
2 436289,99 2275073,32
3 436223,13 2275173,47
4 436151,55 2275126,01
5 436160,07 2275073,73
6 436171,17 2275045,62
7 436211,72 2274974,35
1 436310,68 2275041,80
2 436289,99 2275073,32

:ЗУ1(2) 1884

8 435977,22 2274899,21
9 435958,99 2274930,78
10 435940,32 2274965,13
11 435918,09 2274953,32
12 435919,18 2274951,00
13 435929,98 2274931,83
14 435955,36 2274887,38
8 435977,22 2274899,21

Графическое отображение формируемых земельных участков приведено в графической части на 
чертеже межевания территории, масштаб 1:1000,  00380.2020.03-ПМТ1.ГЧ1.

30



N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.31 XXXI
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ № 134
от 24 декабря 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 декабря 2020 года

О внесении изменений и дополнений в решение 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

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

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

от 24.12.2019. № 79 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в ред. от 20.03.2020 
№ 97, от 22.06.2020 №114, от 24.09.2020 №124, от 10.12.2020 №133) следующие изме-
нения и дополнения:

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

дуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) на 2020 год:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 4 946 730 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 217 196 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 270 466 тыс. рублей или 9,3 процентов от объема 

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

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2021 

и 2022 годов:
прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2021 год в сумме 

4 971 052,6 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 4 256 215,1 тыс. рублей;
общий объем расходов местного бюджета на 2021 год в сумме 5 242 747,6 тыс. рублей 

и на 2022 год в сумме 4 530 441,1 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета на 2021 год в сумме 271 695 тыс. рублей или 10 процен-

тов от объема доходов местного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 
2022 год в сумме 274 226 тыс. рублей или 10 процентов от объема доходов местного бюд-
жета на 2022 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.3. Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

 1.4. Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятель-
ности), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.5. Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый пери-
од 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.6. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.7. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляе-

мых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2020 год в сумме 96 979,6 
тыс. рублей, на 2021 год в сумме 61 022,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 61 022,2 тыс. 
рублей.».

1.8. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ» на 2020 год в сумме 180 656,6 тыс. рублей, 
на 2021 год в сумме 65 687,1 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 66 053,1  тыс. рублей.».

1.9. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюдже-

та, на 2020 год в сумме 1 934 196,3 тыс. рублей, в том числе субсидии 512 124,6 тыс. ру-
блей, субвенции 1 391 396,1 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 30 675,6 тыс. 
рублей; на 2021 год в сумме 2 249 209,6 тыс. рублей, в том числе субсидии 800 090 тыс. 
рублей, субвенции 1 393 263,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 55 855,8 
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1 509 064,1 тыс. рублей, в том числе субсидии 60 359,5 
тыс. рублей, субвенции 1 392 848,8 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты 55 855,8 
тыс. рублей.».

1.10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 

городского округа на 1 января 2021 года в сум ме 640 321,1 тыс. рублей, в том числе верх-
ний предел долга по муниципальным гарантиям Междуреч енского городского округа в ва-

люте Российской Фе дерации – 0,0 тыс. рублей; на 1 января 2022 года в сумме 912 016,1 
тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Междуре-
ченского городского округа в валюте Российской Федерации – 0,0 тыс. рублей; на 1 янва-
ря 2023 года в сумме 1 186 242,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по му-
ниципальным гарантиям Междуреченского городского округа в валюте Российской Феде-
рац ии – 0,0 тыс. рублей.».

1.11. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-

дениям Междуреченского городского округа), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам–производителям товаров, работ, услуг предоставляются в случаях, связанных с:

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

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

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

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

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

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

оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имею-

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

возмещением стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела, дей-
ствующей на территории Междуреченского городского округа;

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

оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ве-
дения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспор-
та и дорожного хозяйства;

оказанием финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса.

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

1.12 . Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся государственными (му-

ниципальными) учреждениями Междуреченского городского округа, предоставляются:
на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной актив-

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

состава и развитию студенческого хоккея;
на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа;
на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим организациям 

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

ния детей в Междуреченском городском округе;
на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего иму-

щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа, включенных в адресный перечень;

на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с профилактикой и устранением 
последствий распространения коронавирусной инфекции.

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа.».

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

3. Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования.

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

 Ю.А. Баранов.
Глава Междуреченского городского округа

 В.Н. Чернов.

Приложение 1
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 24 декабря 2020 года № 134 
«Приложение 3

к решению Совета народных депутатов  Междуреченского городского округа
от 24.12.2019 № 79

Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)

Код Наименование групп, подгрупп, статей, подстатей, элементов, групп подвидов, аналитических 
групп подвидов классификации доходов бюджетов 2020 год 2021 год 2022 год

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 905 038 2 716 948 2 742 256

 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 392 358 423 747 457 646

 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 392 358 423 747 457 646

 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за ис-
ключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответ-
ствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 388 858 418 747 452 646

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

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со 
статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации 1 500 3 000 3 000



N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.32 XXXII
1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

12 497 15 569 15 685

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
12 497 15 569 15 685

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференциро-
ванных нормативов отчислений в местные бюджеты

5 829 7 177 7 219

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъ-
ектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

5 829 7 177 7 219

1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федера-
ции и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчисле-
ний в местные бюджеты 40 36 36

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Фе-
дерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов от-
числений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о феде-
ральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

40 36 36

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюдже-
тами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные бюджеты 7 600 9 348 9 346

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

7 600 9 348 9 346

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджета-
ми субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные бюджеты -972 -992 -916

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцирован-
ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом 
о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

-972 -992 -916

 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 86 483 62 438 52 073

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 34 880 47 860 49 770

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 27 688 40 380 41 991

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

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов 7 192 7 480 7 779

1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения дохо-
ды, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюдже-
ты субъектов Российской Федерации) 7 192 7 480 7 779

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 49 500 12 375 0

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

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 3 3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 3 3 3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 2 100 2 200 2 300

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюд-
жеты городских округов 2 100 2 200 2 300

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 792 92 832 94 725

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 000 17 273 19 000

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообло-
жения, расположенным в границах городских округов 18 000 17 273 19 000

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 192 4 427 4 515

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 467 1 647 1 680

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 725 2 780 2 835

 1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 70 600 71 132 71 210

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 66 000 66 000 66 000

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах го-
родских округов 66 000 66 000 66 000

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 600 5 132 5 210

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в грани-
цах городских округов 4 600 5 132 5 210

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 890 14 687 14 724

 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 13 080 13 637 13 674

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми су-
дьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 13 080 13 637 13 674

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юри-
дически значимых действий 810 1 050 1 050

 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 80 50 50

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 80 50 50

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупно-
габаритных грузов 730 1 000 1 000

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов 730 1 000 1 000

1 08 07173 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специ-
ального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществля-
ющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюдже-
ты городских округов 730 1 000 1 000
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  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-

ной собственности 2 230 364 2 024 849 2 024 778

 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование го-
сударственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автоном-
ных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 2 226 412 2 023 111 2 023 111

 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров арен-
ды указанных земельных участков 2 217 029 2 015 605 2 015 605

 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность 
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также сред-
ства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 2 217 029 2 015 605 2 015 605

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной соб-
ственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указан-
ных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)

1 252 1 552 1 552

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заклю-
чение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за ис-
ключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

1 252 1 552 1 552

 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и соз-
данных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 725 1 075 1 075

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 725 1 075 1 075

 1 11 05034 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управле-
ния городских округов и созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными 
казенными учреждениями) 725 1 075 1 075

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за 
исключением земельных участков) 7 406 4 879 4 879

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением 
земельных участков) 7 406 4 879 4 879

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 623 30 30

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприя-
тий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 623 30 30

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами 623 30 30

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муници-
пальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а так-
же имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 329 1 708 1 637

 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципаль-
ной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 329 1 708 1 637

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских окру-
гов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 329 1 708 1 637

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50 810 54 912 57 148

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 810 54 912 57 148

 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17 560 13 200 13 760

 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 120 2 080 2 155

 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 33 130 39 632 41 233

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 33 130 39 632 41 233

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 222 2 344 2 394

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 429 1 094 1 094

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 429 1 094 1 094

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 429 1 094 1 094

1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских окру-
гов (доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 429 1 094 1 094

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 793 1 250 1 300

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества 160 0 0

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией иму-
щества городских округов 160

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 633 1 250 1 300

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 633 1 250 1 300

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задол-
женности прошлых лет) 780 1 200 1 250

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации за-
трат бюджетов городских округов) 853 50 50

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 330 7 400 4 741

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственно-
сти (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имуще-
ства государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 100 6 600 3 941

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключе-
нием движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также иму-
щества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основ-
ных средств по указанному имуществу 7 100 6 600 3 941

 1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за ис-
ключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных 
средств по указанному имуществу 7 100 6 600 3 941

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной соб-
ственности 1 980 800 800

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена
1 980 800 800

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграни-
чена и которые расположены в границах городских округов 1 980 800 800
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1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-

зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности

250 0 0

1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена

250 0 0

1 14 06312 04 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в ре-
зультате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах город-
ских округов 250

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14 292 18 170 18 342

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях 698 370 370

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан

60 60 60

 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граж-
дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

60 60 60

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

12 10 10

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

12 10 10

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности

38 40 40

 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собствен-
ности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

38 40 40

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования

3 1 1

 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружаю-
щей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 3 1 1

1 16 01090 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике 75 70 70

1 16 01093 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в промышленности, строи-
тельстве и энергетике, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних 
и защите их прав 75 70 70

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций

15 10 10

1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области предприниматель-
ской деятельности и деятельности саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

15 10 10

1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг

105 50 50

1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения в области финансов, нало-
гов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в пункте 6 
статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссия-
ми по делам несовершеннолетних и защите их прав

105 50 50

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти

0,5 0 0

1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-
них и защите их прав 0,5

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления

189,5 60 60

 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управле-
ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав

189,5 60 60

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность 200 69 69

 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 200 69 69

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях 50 130 130
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1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов
50 130 130

1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае неис-
полнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, органом управления государственным внебюджетным фондом, казенным учреж-
дением, Центральным банком Российской Федерации, иной организацией, действующей от име-
ни Российской Федерации 383 410 420

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчи-
ком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом

370 400 400

 1 16 07010 04 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, заключенным муници-
пальным органом, казенным учреждением городского округа 370 400 400

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором в случае не-
исполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед государственным (муниципаль-
ным) органом, казенным учреждением, Центральным банком Российской Федерации, государствен-
ной корпорацией 13 10 20

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

13 10 20

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 6 147 100 100

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном воз-
мещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением 
имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, уни-
тарными предприятиями) 22 0 0

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского округа (за ис-
ключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными (автономными) учрежде-
ниями, унитарными предприятиями) 22

1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-
сийской Федерации по нормативам, действовавшим в 2019 году

6 125 100 100

1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального образова-
ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 6 000 0 0

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

6 000

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, обра-
зовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет му-
ниципального образования по нормативам, действовавшим в 2019 году

125 100 100

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 7 014 17 160 17 322

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, упла-
чиваемые при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключени-
ем вреда, причиненного окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подле-
жащие зачислению в бюджет муниципального образования 46

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 6 968 17 160 17 322

1 16 11064 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам местно-
го значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) круп-
ногабаритных грузов 6 968 17 160 17 322

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 041 692 2 254 104,6 1 513 959,1

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации 1 934 196,3 2 249 209,6 1 509 064,1

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 512 124,6 800 090 60 359,5

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог 
общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог фе-
дерального значения) 129 898 0 0

2 02 20041 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на строительство, модернизацию, ремонт и содержание ав-
томобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомо-
бильных дорог федерального значения) 129 898

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 жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за 
счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства 18 171,2 26 382,2 0,0

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, поступив-
ших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 18 171,2 26 382,2

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-
лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет 
средств бюджетов 2 491,9 5 025,2 0,0

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

2 491,9 5 025,2

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 5 000 0 0

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 5 000

2 02 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возрас-
та и инвалидами 9 025 5 260
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2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода за граждана-

ми пожилого возраста и инвалидами 9 025 5 260

2 02 25173 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков “Кванториум”
73 170,7 0

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 на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях

23 790,7 9 871,8 9 846,5

2 02 25304 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на организацию бесплатного горячего питания обучающих-
ся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образователь-
ных организациях 23 790,7 9 871,8 9 846,5

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
5 129,2 0,0 0,0

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей
5 129,2

2 02 25527 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъ-
ектах Российской Федерации 1 746 0,0 0,0

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпри-
нимательства в субъектах Российской Федерации 1 746

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды
57 959,2 32 266,5 33 599,7

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной го-
родской среды 57 959,2 32 266,5 33 599,7

2 02 27139 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (му-
ниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спортивной инфраструк-
туры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической куль-
турой и спортом 0,0 182 695,3 0,0

2 02 27139 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в объекты го-
сударственной (муниципальной) собственности в рамках создания и модернизации объектов спор-
тивной инфраструктуры региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом 182 695,3

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 267 938,4 461 653,3 11 653,3

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 267 938,4 461 653,3 11 653,3

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 391 396,1 1 393 263,8 1 392 848,8

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки ре-
абилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 172,7 300 300

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитиро-
ванных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 172,7 300 300

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 1 316 516,5 1 341 958,8 1 341 958,8

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации 1 316 516,5 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 возна-
граждение, причитающееся приемному родителю 30 230 35 230 35 230

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-
мье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 30 230 35 230 35 230

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представи-
телей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 727,9 1 877,9 1 877,9

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организа-
ции, реализующие образовательные программы дошкольного образования

727,9 1 877,9 1 877,9

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

0 12 380 12 462

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений 12 380 12 462

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

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

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных катего-
рий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ “О ветеранах” 1 309,3 654,7 0

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем от-
дельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ 
“О ветеранах” 1 309,3 654,7

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью 989,4 840 840

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 989,4 840 840

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослу-
жащего, проходящего военную службу по призыву 200,4 0 0

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 ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 200,4

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обяза-
тельного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 30,9 0 0

2 02 35280 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату инвалидам компенсаций страховых премий 
по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств 30,9

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, 
и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномо-
чий физическими лицами) 21 711,5 0 0
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2 02 35380 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежа-

щим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятель-
ности, полномочий физическими лицами) 21 711,5

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлени-
ем) первого ребенка 18 048,1 0 0

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осу-
ществлению ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 18 048,1

2 02 39001 00 0000 150 Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 1 438,5 0 0

2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Россий-
ской Федерации 1 438,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 30 675,6 55 855,8 55 855,8

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное ру-
ководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 18 618,6 55 855,8 55 855,8

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознагражде-
ние за классное руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных об-
щеобразовательных организаций 18 618,6 55 855,8 55 855,8

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 057 0 0

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 057

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 107 495,7 4 895 4 895

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 107 495,7 4 895 4 895

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов 121 693 693

2 07 04020 04 0020 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности) 106 693 693

2 07 04020 04 0300 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям 
средств бюджетов городских округов (на реализацию проектов инициативного бюджетирования 
“Твой Кузбасс-твоя инициатива” в Кемеровской области) 15

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 107 374,7 4 202 4 202

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 104 888,8

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ фор-
мирования современной городской среды) 1 499,9 3 772 3 772

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных посту-
плений и иной приносящей доход деятельности) 966 430 430

2 07 04050 04 0300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проектов ини-
циативного бюджетирования “Твой Кузбасс-твоя инициатива” в Кемеровской области) 20

ИТОГО 4 946 730 4 971 052,6 4 256 215,1

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

         Приложение 2
         к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
         от 24 декабря 2020 года № 134
         «Приложение 4
         к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
         от 24.12.2019  № 79
         

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям 
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),

группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов
(тыс. руб.)
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Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуре-
ченского городского округа» 02 307 963,2 283 373,5 279 608,5 

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 92 022,8 56 071,7 56 071,7 

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муници-
пальным служащим 02 1 00 11010 7 006,  6 962,  6 962,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 00 11010 240 34,  34,  34,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 6 972,  6 928,  6 928,  

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходяще-
го военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнос-
лужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федераль-
ным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» 02 1 00 52700 200,4 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 200,4 

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в со-
ответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800 30,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 00 52800 240 0,2 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52800 310 30,7 

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материн-
ством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением де-
ятельности, полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным за-
коном от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, име-
ющим детей» 02 1 00 53800 21 711,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 53800 310 21 711,5 

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддерж-
ки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70010 5 371,  5 008,  5 008,  
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 5 371,  5 008,  5 008,  

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной войны, 
проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территори-
ях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в 
период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020 40,  50,  50,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
02 1 00 70020 320 40,  50,  50,  

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реаби-
литированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030 172,7 300,  300,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 172,7 300,  300,  

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей» 02 1 00 70060 77,7 104,1 104,1 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
02 1 00 70060 320 77,7 104,1 104,1 

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 02 1 00 70070 20,  20,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 00 70070 240 0,1 0,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 70070 310 19,9 19,9 

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной под-
держки отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080 66,3 150,  150,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
02 1 00 70080 320 66,3 150,  150,  

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными вида-
ми транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 декабря 2016 
года № 97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда отдельными ви-
дами транспорта» 02 1 00 70110 34 512,6 38 049,6 38 049,6 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 34 512,6 38 049,6 38 049,6 

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ 
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 02 1 00 73870 505,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 00 73870 240 5,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 73870 310 500,1 

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 дека-
бря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим се-
мьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080 160,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 1 00 80080 240 0,3 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80080 310 160,5 

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по гарантиро-
ванному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и 
похоронного дела в Кемеровской области» 02 1 00 80110 1 381,2 1 225,  1 225,  

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 201,3 949,  949,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 174,9 271,  271,  

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки мно-
годетных семей в Кемеровской области» 02 1 P1 70050 2 738,  4 203,  4 203,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 P1 70050 320 106,  300,  300,  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 2 632,  3 903,  3 903,  

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) перво-
го ребенка 02 1 P1 55730 18 048,1 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 P1 55730 310 18 048,1 

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2 144 653,7 147 734,1 143 969,1 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслуживания 
граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, находящихся в 
трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюджета 02 2 00 11020 223,3 224,  224,  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 223,3 224,  224,  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений 
и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за 
счет средств местного бюджета 02 2 00 11030 512,9 688,  688,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 111,7 300,  300,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 00 11030 240 397,2 384,  384,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 4,  4,  4,  

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополни-
тельную нагрузку работникам стационарных организаций социального обслуживания, 
стационарных отделений, созданных не в стационарных организациях социального об-
служивания, оказывающим социальные услуги гражданам, у которых выявлена новая 
коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной 
инфекцией, за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 02 2 00 58340 1 356,5 
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 58340 110 1 356,5 

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой ком-
пенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций соци-
ального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных орга-
низациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выпла-
ты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия 
труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведен-
ных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации 02 2 00 58370 82,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 58370 110 82,  

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям 02 2 00 70170 82 507,7 78 319,7 78 319,7 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 66 869,9 66 859,8 66 859,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 00 70170 240 15 592,8 11 415,4 11 415,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 45,  44,5 44,5 

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учрежде-
ний для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолет-
ним и их семьям 02 2 К0 70170 253,3 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 К0 70170 110 169,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 К0 70170 240 84,  

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной поддержки работ-
ников муниципальных учреждений социального обслуживания» 02 2 00 70190 27,6 47,  47,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 27,6 47,  47,  

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных нужда-
ющимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномо-
чия по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граж-
дан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях 
социального обслуживания 02 2 00 73880 59 430,4 59 430,4 59 430,4 

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 59 430,4 59 430,4 59 430,4 

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и ин-
валидами 02 2 P3 51630 9 025,  5 260,  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 P3 51630 610 9 025,  5 260,  

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса 02 2 00 79010 260,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 79010 110 160,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 2 00 79010 240 100,  

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повы-
шение качества жизни населения» 02 3 34 141,7 42 096,  42 096,  

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 02 3 00 11040 6 279,8 5 915,  5 915,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 203,5 1 100,  1 100,  

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 524,  2 472,  2 472,  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 552,3 2 343,  2 343,  

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

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

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070 202,1 325,  325,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 11070 240 116,  226,  226,  

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 86,1 99,  99,  

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожар-
ными извещателями отдельных категорий граждан 02 3 00 11200 30,  30,  30,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11200 320 30,  30,  30,  

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - врачам 02 3 00 11210 41,  3 500,  3 500,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11210 320 41,  3 500,  3 500,  

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» вете-
ранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180 322,1 355,  355,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 322,1 355,  355,  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреж-
дениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060 2 436,2 2 704,  2 704,  

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации обществен-
ной активности населения 02 3 00 19061 2 436,2 2 704,  2 704,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 436,2 2 704,  2 704,  

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 02 3 00 S2000 130,  130,  130,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130,  130,  130,  

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отечествен-
ной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских концлаге-
рей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников Ве-
ликой Отечественной войны в связи с празднованием годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне 02 3 00 85080 1 777,2 428,  428,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85080 240 2,3 6,  6,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 1 774,9 422,  422,  

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейны-
ми датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090 368,  450,  450,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 368,  450,  450,  
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Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и то-
плива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100 79,  142,  142,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,  2,  2,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 78,  140,  140,  

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и ком-
мунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85110 144,  153,  153,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85110 240 1,  1,  1,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 143,  152,  152,  

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей во-
еннослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120 37,1 34,  34,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 37,1 34,  34,  

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания «По-
четный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140 2 437,6 2 772,  2 772,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85140 240 10,  12,  12,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 427,6 2 760,  2 760,  

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, полу-
чившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локальных войнах 
и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по общему заболеванию 02 3 00 85150 247,5 238,  238,  

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 246,3 236,  236,  

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных меро-
приятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180 4 254,  8 564,  8 564,  

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 4 254,  8 564,  8 564,  

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных органах го-
сударственной власти и управления, органах местного самоуправления, политиче-
ских организациях города Междуреченска 02 3 00 85210 287,3 326,  326,  

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 286,3 325,  325,  

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в пери-
од с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным ор-
денами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечествен-
ной войны в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого по-
мещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки граж-
данам, проживающим в домах без центрального отопления 02 3 00 85220 1 471,  1 522,  1 522,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85220 240 22,  22,  22,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 449,  1 500,  1 500,  

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на тер-
ритории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в преде-
лах норматива потребления 02 3 00 85230 10 000,  10 000,  10 000,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85230 240 50,  50,  50,  

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

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников 
при устройстве на работу 02 3 00 85240 1 847,5 2 185,  2 185,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85240 240 7,5 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85240 310 1 840,  2 185,  2 185,  

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилого помещения 02 3 00 85250 1 338,4 1 840,  1 840,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85250 240 3,8 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85250 310 1 334,6 1 840,  1 840,  

Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся в 
Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального образо-
вательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» 02 3 00 85260 411,9 413,  413,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 3 00 85260 240 1,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85260 310 410,  413,  413,  

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной под-
держки и социального обслуживания» 02 4 37 145,  37 471,7 37 471,7 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020 1 854,  1 853,  1 853,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 850,  1 849,  1 849,  

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

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления 02 4 00 70280 35 291,  35 618,7 35 618,7 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 30 705,3 30 544,  30 544,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 559,7 5 048,7 5 048,7 

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

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского город-
ского округа» 03 63 168,1 31 732,00 31 732,00

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической без-
опасности населения 03 0 00 12010 26 171,2 6 476,  6 476,  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 03 0 00 12010 240 26 167,9 6 476,  6 476,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 12010 850 3,3 

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского го-
родского округа 03 0 00 12030 22 178,3 23 053,  23 053,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 22 178,3 23 053,  23 053,  

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

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

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 03 0 00 19063 630 2 203,  2 203,  2 203,  

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухуд-
шения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой и 
устранением последствий распространения коронавирусной инфекции 03 0 К0 19250 5 115,6 

Субсидии автономным учреждениям 03 0 К0 19250 620 2 659,1 

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 03 0 К0 19250 630 2 456,5 

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса 03 0 00 79010 7 500,  

Субсидии автономным учреждениям 03 0 00 79010 620 7 500,  

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском город-
ском округе» 04 18 746,3 18 995,  18 995,  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому 
и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010 4 356,3 9 594,  9 594,  

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 4 356,3 9 594,  9 594,  

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020 4 046,  6 002,  6 002,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 4 046,  6 002,  6 002,  

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030 131,4 1 642,  1 642,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 00 13030 240 131,4 1 642,00 1 642,00

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций 04 0 00 13040 3 489,9 1 757,00 1 757,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 04 0 00 13040 240 3 489,9 1 757,00 1 757,00

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства 04 0 00 13050 4 922,7

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 4 922,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской 
области - Кузбассе (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 04 0 I5 71321 1 800,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 I5 71321 810 1 800,  

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуречен-
ского городского округа» 05 8 617,  15 696,  8 196,  

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1 7 658,2 14 536,  7 036,  

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010 71,  82,  82,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 00 14010 240 71,  82,  82,  

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020 292,3 75,  75,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 00 14020 240 292,3 75,  75,  

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030 322,6 

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 322,6 

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей сре-
ды и природопользованию 05 1 00 14040 6 907,2 6 869,  6 869,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 640,1 5 643,  5 643,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 263,6 1 221,  1 221,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 3,5 5,  5,  

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для утили-
зации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов 05 1 00 14060 0,1 7 500,  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14060 410 0,1 7 500,  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100 56,6 10,  10,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 00 16100 240 56,6 10,  10,  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей сре-
ды и природопользованию 05 1 К0 14040 8,4 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 1 К0 14040 240 8,4 

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2 958,8 1 160,  1 160,  

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050 958,8 1 160,  1 160,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 05 2 00 14050 240 958,8 1 160,  1 160,  

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности в Междуреченском городском округе» 06 823,0 14 473,  15 085,  

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010 527,0 1 136,  1 136,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 00 15010 240 527,0 1 136,  1 136,  
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Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020 1 100,  1 100,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 00 15020 240 1 100,  1 100,  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500 296,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 00 15500 240 296,0

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения обществен-
ных территорий 06 0 00 15320 12 237,  12 849,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 06 0 00 15320 240 12 237,  12 849,  

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, благо-
устройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07 651 489,2 457 653,5 451 180,4 

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1 311 631,2 124 647,  167 679,  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных до-
рог общего пользования местного значения 07 1 00 15040 167 300,1  124 647,  167 679,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 1 00 15040 240 167 300,1  124 647,  167 679,  

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сель-
ских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобиль-
ных дорог общего пользования 07 1 00 S2690 144 331,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 1 00 S2690 240 144 331,1 

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2 277 281,2 273 326,5 222 872,4

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050 6 809,  3 562,  3 562,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 15050 240 95,2 62,  62,  

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 6 713,8 3 500,  3 500,  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоу-
стройства 07 2 00 15060 267 456,8 268 086,8 217 632,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 15060 240 267 380,1 267 961,8 217 507,7 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 76,7 125,  125,  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 07 2 00 15250 1 637,7 300,  300,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 15250 240 1 637,7 300,  300,  

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с живот-
ными без владельцев 07 2 00 70860 1 377,7 1 377,7 1 377,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 2 00 70860 240 1 377,7 1 377,7 1 377,7 

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3 5 627,  4 052,  4 052,  

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспор-
том по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского го-
родского округа 07 3 00 15070 4 512,  4 052,  4 052,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 3 00 15070 240 4 512,  4 052,  4 052,  

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособно-
сти муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственно-
го ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, 
транспорта и дорожного хозяйства 07 3 00 15380 1 115,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 3 00 15380 810 1 115,  

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4 53 690,2 53 925,  54 874,  

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080 53 646,2 53 881,  54 830,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 38 450,3 38 460,  38 460,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 4 00 15080 240 5 856,9 5 912,  5 912,  

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 784,1 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 8 554,9 9 509,  10 458,  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100 44,  44,  44,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 4 00 16100 240 44,  44,  44,  

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5 3 259,6 1 703,  1 703,  

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410 3 259,6 1 703,  1 703,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 07 5 00 15410 240 3 259,6 1 703,  1 703,  

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 08 100 547,6 89 384,7 56 376,6 

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1 68 411,6 60 099,7 27 091,6 

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 
за счет средств местного бюджета 08 1 00 15090 1 675,8 946,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 1 675,8 946,  

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюд-
жета во исполнение решений суда 08 1 00 15100 6 729,  7 020,  7 020,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 729,  7 020,  7 020,  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жи-
лищным вопросам» 08 1 00 15130 8 210,5 8 218,  8 218,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 528,  7 528,  7 528,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 1 00 15130 240 680,5 688,  688,  
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Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 2,  2,  2,  

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета 08 1 00 15360 759,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15360 410 759,  

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами хро-
нических заболеваний во исполнение решений суда 08 1 00 15600 995,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 995,  

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» 08 1 00 15610 2 800,  7 000,  7 000,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410 2 800,  7 000,  7 000,  

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселя-
емым из жилого дома по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного аварийным и под-
лежащим сносу 08 1 00 15620 9 865,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат 08 1 00 15620 320 9 865,  

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» для последующего предоставления по до-
говору социального найма гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. 
Широкий лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу

08 1 00 15630 1 322,  

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15630 410 1 322,  

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства 08 1 F3 67483 18 171,2 26 382,2 

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 12 669,3 26 382,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67483 850 5 501,9 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации, в 
том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам 08 1 F3 67484 2 491,9 5 025,2 

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410 1 904,8 5 025,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67484 850 587,1 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фон-
да, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 08 1 F3 6748S 5 855,7 1 254,4 

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 5 855,7 1 254,4 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100 17,5 10,  10,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 1 00 16100 240 17,5 10,  10,  

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970 7 226,1 2 605,6 3 860,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 7 226,1 2 605,6 3 860,  

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граж-
дан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О 
ветеранах» 08 1 00 51350 1 309,3 654,7 

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 309,3 654,7 

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодатель-
ством Кемеровской области 08 1 00 71660 983,6 983,6 983,6 

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 983,6 983,6 983,6 

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов му-
ниципальной собственности» 08 2 32 136,  29 285,  29 285,  

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и геоин-
формационных систем 08 2 00 15160 4 985,5 5 000,  5 000,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 2 00 15160 240 4 985,5 5 000,  5 000,  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление ка-
питального строительства» 08 2 00 15170 27 150,5 24 247,  24 247,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 813,5 19 757,  19 757,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 08 2 00 15170 240 6 990,2 4 282,  4 282,  

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 235,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 111,3 208,  208,  

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

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

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09 676 532,  310 789,  271 239,  

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1 17 211,3 30 977,  18 707,  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210 7 248,  25 570,  13 300,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 00 15210 240 7 248,  18 070,  6 200,  

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

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220 6 578,  5 407,  5 407,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 00 15220 240 6 578,  5 407,  5 407,  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 1 00 15250 3 385,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 1 00 15250 240 3 385,3 

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда» 09 2 60 250,  22 013,  22 013,  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 2 00 15250 739,  600,  600,  
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 2 00 15250 240 739,  600,  600,  

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300 38 821,4 5 200,  5 200,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 2 00 15300 240 3 503,4 5 200,  5 200,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 09 2 00 15300 630 7 186,1 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 28 131,9 

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460 15 118,6 10 642,  10 642,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 2 00 15460 240 8 404,6 4 542,  4 542,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 6 714,  6 100,  6 100,  

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

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

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 09 3 23 409,  22 956,  22 956,  

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление раз-
вития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310 23 390,2 22 862,  22 862,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 336,2 18 377,  18 377,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 3 00 15310 240 4 323,2 3 604,  3 604,  

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 67,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 663,8 881,  881,  

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100 18,8 94,  94,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 09 3 00 16100 240 18,8 94,  94,  

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4 575 661,7 234 843,  207 563,  

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240 12 877,  12 144,  12 144,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 12 877,  12 144,  12 144,  

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260 477 851,9 194 739,  167 459,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 477 851,9 194 739,  167 459,  

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоот-
ведения 09 4 00 15270 81 795,1 24 200,  24 200,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивиду-
альным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-
бот, услуг 09 4 00 15270 810 81 795,1 24 200,  24 200,  

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280 2 027,2 3 760,  3 760,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 027,2 3 760,  3 760,  

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного веде-
ния и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального 
комплекса 09 4 00 15490 1 110,5 

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 110,5 

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуречен-
ского городского округа» 10 2 161 583,3 2 413 525,7 2 234 661,7 

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования 
детей» 10 1 2 091 547,3 2 304 318,1 2 125 372,1 

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010 486 702,5 427 909,  427 909,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16010 240 56 819,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 429 883,5 427 909,  427 909,  

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов 10 1 00 16020 143 654,4 348 095,  118 095,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 18,9 58,  58,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16020 240 21 552,5 237 294,  7 294,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 120 791,4 109 433,  109 433,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 291,6 1 310,  1 310,  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптиро-
ванные общеобразовательные программы 10 1 00 16030 3 896,1 3 278,  3 278,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16030 240 3 896,1 3 278,  3 278,  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 10 1 00 16040 91 869,1 85 017,2 73 461,7 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16040 240 869,8 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 90 999,3 85 017,2 73 461,7 

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050 4 056,3 131,  131,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16050 240 4 055,  130,  130,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 1,3 1,  1,  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической 
и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060 10 272,  10 272,  10 272,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 272,  10 272,  10 272,  
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Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности центра-
лизованной бухгалтерии 10 1 00 16070 138 972,5 143 054,  143 054,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 77 270,9 77 471,  77 471,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16070 240 17 645,2 20 882,  20 882,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 43 720,8 44 279,  44 279,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 335,6 422,  422,  

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздорови-
тельной кампании детей 10 1 00 16080 12 885,9 13 487,  13 487,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 12 885,9 13 487,  13 487,  

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090 2 600,4 11 000,  11 000,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16090 240 252,2 503,  503,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 2 348,2 6 877,  6 877,  

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 620,  3 620,  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олим-
пиад, конкурсов 10 1 00 16120 1 519,7 2 246,  2 246,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 16120 240 164,  250,  250,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 355,7 1 996,  1 996,  

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов 10 1 К0 16020 1 551,5 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 К0 16020 610 1 551,5 

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130 62 677,4 25 750,  150 000,  

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 62 677,4 25 750,  150 000,  

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Меж-
дуреченском городском округе 10 1 00 16140 9 063,  9 063,  9 063,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 10 1 00 16140 630 9 063,  9 063,  9 063,  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 51730 610 78 948,5 17 333,3 

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя иници-
атива» 10 1 00 S3420 584,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 584,  

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогиче-
ским работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 10 1 00 53030 18 618,6 55 855,8 55 855,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 53030 110 1 456,  4 368,  4 368,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 17 162,6 51 487,8 51 487,8 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколь-
ных образовательных организациях 10 1 00 71800 389 814,1 389 770,  389 770,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 389 814,1 389 770,  389 770,  

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного об-
разования 10 1 00 71810 727,9 1 877,9 1 877,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 71810 240 7,1 10,9 10,9 

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 720,8 1 867,  1 867,  

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820 63 758,  64 528,  64 528,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 49 980,1 50 755,  50 755,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 71820 240 13 777,4 13 773,  13 773,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71820 850 0,5 

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 1 К0 71820 1 500,2 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 К0 71820 110 1 135,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 К0 71820 240 365,1 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение об-
щедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в му-
ниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830 615 599,  615 480,  615 480,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 60 200,  60 200,  60 200,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 71830 240 915,7 916,  916,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 554 483,  554 364,  554 364,  

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

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по адап-
тированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840 2 413,9 2 283,9 2 283,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 71840 240 2 324,7 2 283,9 2 283,9 

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 1 00 71840 320 88,4 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 71840 850 0,8 

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

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

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздо-
ровления 10 1 00 S3060 35,  
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3060 610 35,  

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздо-
ровления 10 1 00 73060 350,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73060 610 350,  

Устройство многофункциональных спортивных площадок 10 1 00 73390 4 297,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73390 610 4 297,  

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя иници-
атива» 10 1 00 73420 338,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 338,1 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих началь-
ное общее образование в государственных и муниципальных образовательных 
организациях 10 1 00 L3040 23 790,7 9 871,8 9 846,5 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 1 00 L3040 240 499,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L3040 610 23 291,7 9 871,8 9 846,5 

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2 70 036,  109 207,6 109 289,6 

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110 17 225,4 19 144,  19 144,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 16110 320 1 922,  1 922,  1 922,  

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 7,  14,  14,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 15 273,4 17 208,  17 208,  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений за счет средств местного бюджета 10 2 00 16140 819,  636,  636,  

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 819,  636,  636,  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 R0820 12 380,  12 462,  

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 12 380,  12 462,  

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных ро-
дительского попечения, в семью 10 2 00 52600 989,4 840,  840,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 989,4 840,  840,  

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых 
помещений 10 2 00 71850 6 417,  26 901,5 26 901,5 

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 6 417,  26 901,5 26 901,5 

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образова-
тельных результатов 10 2 00 71930 492,  422,  422,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 71930 240 16,  16,  16,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 476,  406,  406,  

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образова-
тельных результатов 10 2 00 S1930 93,  93,  93,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 S1930 240 47,  47,  47,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 46,  46,  46,  

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000 1 358,9 1 350,  1 350,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 151,4 150,  150,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 207,5 1 200,  1 200,  

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников об-
разовательного процесса 10 2 00 72010 2 081,1 1 943,  1 943,  

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 15,  15,  15,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 2 066,1 1 928,  1 928,  

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, 
обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразователь-
ных организаций 10 2 00 72030 45,  172,  172,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45,  172,  172,  

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050 410,  470,  470,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 72050 240 6,  6,  6,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 404,  464,  464,  

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществле-
ние контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями 
или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственни-
ками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых поме-
щений, а также осуществления контроля за распоряжением ими 10 2 00 72070 5 632,8 4 862,8 4 862,8 

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 5 146,8 4 376,8 4 376,8 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 72070 240 486,  486,  486,  

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050 2 230,  2 230,  2 230,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 183,8 15,  15,  

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 2 046,2 2 215,  2 215,  

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих 
детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 
декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным катего-
риям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120 125,9 296,3 296,3 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 80120 240 4,6 10,  10,  



N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.N 98 (3772), 29 декабря 2020 г.47 XLVII
Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 121,3 286,3 286,3 

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на вос-
питание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставле-
ние им мер социальной поддержки, осуществление назначения и выплаты денеж-
ных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, являвшимся при-
емными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 декабря 
2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства не-
совершеннолетних» 10 2 00 80130 30 230,  35 230,  35 230,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 80130 240 170,  170,  170,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 24 100,  27 500,  27 500,  

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 5 960,  7 560,  7 560,  

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного посо-
бия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки граж-
данам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» 10 2 00 80140 410,  600,  600,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,8 4,  4,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 408,2 596,  596,  

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю со-
вершеннолетия 10 2 00 85160 231,3 177,  177,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 85160 240 1,3 1,  1,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 230,  176,  176,  

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170 100,5 100,  100,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 85170 240 0,5 1,  1,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100,  99,  99,  

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190 1 144,7 1 360,  1 360,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 10 2 00 85190 240 4,2 6,  6,  

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 140,5 1 354,  1 354,  

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  
в Междуреченском городском округе» 11 522 750,8 907 003,3 192 808,  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 11 0 00 15250 145,2 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 15250 240 145,2 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100 410,4 483,  483,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 16100 240 77,4 150,  150,  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 333,  333,  333,  

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической куль-
туры и спорта 11 0 00 16150 500,  500,  500,  

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020 165 091,  152 653,  152 653,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 195,2 12 421,9 12 421,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 17020 240 11 896,8 1 822,  1 822,  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 140 995,7 138 406,1 138 406,1 

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

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030 5 345,4 7 288,  7 288,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 480,  708,  708,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 17030 240 306,  574,  574,  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 4 559,4 6 006,  6 006,  

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической куль-
туры и спорта 11 0 00 17040 25 214,  25 214,  25 214,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 25 214,  25 214,  25 214,  

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050 1 500,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 17050 240 1 500,  

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060 11 752,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 11 0 00 17060 240 647,  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 11 105,  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреж-
дениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060 6 396,6 6 670,  6 670,  

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - препода-
вательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065 6 396,6 6 670,  6 670,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 396,6 6 670,  6 670,  

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 S0510 56,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 S0510 610 56,1 

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культу-
ры и спорта (субсидии муниципальным образованиям) 11 0 00 S1111 45 000,  80 000,  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 S1111 410 45 000,  80 000,  
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культу-
ры и спорта (субсидии муниципальным образованиям) 11 0 00 71111 252 184,1 450 000,  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 71111 410 252 184,1 450 000,  

Развитие физической культуры и спорта 11 0 00 70510 504,7 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 70510 610 504,7 

Реализация мер по подготовке спортивного резерва 11 0 00 70570 3 511,2 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 70570 610 3 511,2 

Реализация мер по подготовке спортивного резерва 11 0 00 S0570 390,1 

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 S0570 610 390,1 

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации 11 0 P5 50810 6 250,  

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 6 250,  

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональной соб-
ственности (муниципальной собственности) для занятий физической культурой и 
спортом (строительство и реконструкция иных физкультурно-оздоровительных ком-
плексов и центров для массового спорта) 11 0 Р5 51392 182 695,3 

Бюджетные инвестиции 11 0 Р5 51392 410 182 695,3 

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского 
округа» 12 279 024,8 262 851,9 462 818,9 

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1 277 599,1 261 521,  461 488,  

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополни-
тельного образования детей 12 1 00 16040 78 363,5 78 254,  78 253,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 1 00 16040 240 227,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 78 136,5 78 254,  78 253,  

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры 12 1 00 18010 138 418,5 121 808,  321 779,  

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 455,3 30 562,  30 562,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 1 00 18010 240 19 798,1 2 402,  202 402,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 88 150,9 88 820,  88 792,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 14,2 24,  23,  

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных муни-
ципальных учреждений культуры 12 1 К0 18010 47,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 1 К0 18010 240 47,  

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020 11 321,7 11 307,  11 306,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 321,7 11 307,  11 306,  

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030 38 104,4 37 845,  37 843,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 38 104,4 37 845,  37 843,  

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040 2 742,  3 770,  3 770,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 12 1 00 18040 240 30,7 80,  80,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 711,3 3 690,  3 690,  

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных би-
блиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420 8 092,  8 537,  8 537,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 8 092,  8 537,  8 537,  

Оплата грантов, премий и других выплат 12 1 00 70460 500,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70460 610 500,  

Оплата грантов, премий и других выплат 12 1 00 S0460 10,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 S0460 610 10,  

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере 
культуры и искусства» 12 2 795,7 830,9 830,9 

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация меро-
приятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110 269,  292,  292,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 269,  292,  292,  

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

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430 26,7 38,9 38,9 

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,7 38,9 38,9 

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» 12 3 630,  500,  500,  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреж-
дениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060 500,  500,  500,  

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочис-
ленного народа 12 3 00 19062 500,  500,  500,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 500,  500,  500,  

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области 12 3 00 70480 130,  

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 70480 610 130,  

Муниципальная программа 
«Молодежь Междуреченского городского округа» 13 2 359,6 2 377,4 2 377,4 

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070 400 400,  400,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 13 0 00 18070 240 400 400,  400,  

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080 982,2 1 000,  1 000,  
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Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 982,2 1 000,  1 000,  

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4 477,4 477,4 

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500 500,  500,  

Муниципальная программа 
«Эффективная власть Междуреченского городского округа» 14 318 801,8  299 150,9 299 308,6 

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности 
органов местного самоуправления» 14 1 203 615,   196 906,  197 063,7 

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140 8 379,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 15140 240 8 379,9 

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100 119,2 520,  520,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 16100 240 119,2 520,  520,  

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофунк-
циональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010 1 199,  

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 1 199,  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020 147 226,6 148 869,  148 869,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 113 399,8 111 849,  111 849,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 19020 240 33 287,3 36 172,  36 172,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 539,5 848,  848,  

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 К0 19020 200,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 К0 19020 240 200,  

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040 26 191,2 22 117,  22 117,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 19040 240 770,8 1 957,  1 957,  

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 25 420,4 20 160,  20 160,  

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050 8 249,9 13 707,  13 707,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 249,9 13 707,  13 707,  

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреж-
дениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060 810,5 1 000,  1 000,  

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов социально ори-
ентированным некоммерческим организациям Междуреченского городского округа, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064 810,5 1 000,  1 000,  

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (муни-
ципальных) учреждений) 14 1 00 19066 630 810,5 1 000,  1 000,  

Социальная реклама 14 1 00 19070 1 338,8 900,  900,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 19070 240 1 338,8 900,  900,  

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080 1 980,9 1 912,  1 912,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 980,9 1 912,  1 912,  

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального об-
разования 14 1 00 19090 1 610,  1 725,  1 725,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 610,  1 725,  1 725,  

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100 1 016,  1 016,  1 016,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 1 016,  1 016,  1 016,  

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы муници-
пального образования 14 1 00 19110 2 680,9 2 722,  2 722,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 680,9 2 722,  2 722,  

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а так-
же в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 14 1 W0 19160 1 262,9 1 000,  1 000,  

Специальные расходы 14 1 W0 19160 880 1 262,9 1 000,  1 000,  

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 00 51200 20,9 22,4 180,1 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 51200 240 20,9 22,4 180,1 

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите 
их прав 14 1 00 71960 1 270,6 1 270,6 1 270,6 

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 224,9 1 231,9 1 231,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 71960 240 45,7 38,7 38,7 

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

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

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060 47,7 115,  115,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 1 00 79060 240 47,7 115,  115,  

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2 43 100,  42 600,  42 600,  

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140 20 226,  22 200,  22 200,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 2 00 19140 240 233,5 

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 7 011,8 

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 396,5 
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Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 9 669,  

Субсидии автономным учреждениям 14 2 00 19140 620 393,8 

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 124,5 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 1 292,7 

Резервные средства 14 2 00 19140 870 1 104,2 22 200,  22 200,  

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 К0 19140 2 474,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 2 К0 19140 240 2 054,  

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 К0 19140 610 420,  

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

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

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3 47 446,3 36 357,9 36 357,9 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020 27 971,3 28 209,  28 209,  

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 714,8 23 751,  23 751,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 011,  4 118,  4 118,  

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 245,5 340,  340,  

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180 812,  1 370,  1 370,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 19180 240 812,  1 370,  1 370,  

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190 41,6 985,  985,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 19190 240 41,6 985,  985,  

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200 4 820,8 4 749,  4 749,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 19200 240 4 042,1 4 459,  4 459,  

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 428,2 

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 350,5 290,  290,  

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210 13 800,6 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 19210 240 13 800,6 

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 S3580 178,  178,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 S3580 240 178,  178,  

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580 866,9 866,9 

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 14 3 00 73580 240 866,9 866,9 

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, прово-
димых органами местного самоуправления» 14 4 24 640,5 23 287,  23 287,  

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220 11 358,  10 142,  10 142,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 358,  10 142,  10 142,  

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массо-
вой информации «Квант» 14 4 00 19230 13 282,5 13 145,  13 145,  

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 282,5 13 145,  13 145,  

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» 15 67 909,4 39 623,7 41 105,  

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 15 0 00 15530 1 499,9 3 772,  3 772,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 0 00 15530 240 1 499,9 3 772,  3 772,  

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550 66 409,5 35 851,7 37 333,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 15 0 F2 55550 240 66 409,5 35 851,7 37 333,  

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Междуреченского городского округа» 16 1 889,  1 710,  1 710,  

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и террори-
стического характера 16 0 00 10060 1 889,  1 710,  1 710,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 16 0 00 10060 240 1 889,  1 710,  1 710,  

Муниципальная программа 
«Развитие туризма в Междуреченском городском округе» 17 34 990,9 19 570,  12 170,  

Развитие горнолыжного комплекса Югус 17 0 00 20020 19 198,4 2 400,  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 0 00 20020 240 2 400,  

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 19 198,4 

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030 15 792,5 16 880,  11 880,   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд 17 0 00 20030 240 912,5 

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 3 000,  5 000,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 17 0 00 20030 810 11 880,  11 880,  11 880,  

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

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

Условно утвержденные расходы 74 838 151 069

ИТОГО 5 217 196 5 242 747,64 530 441,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
Ю. А. Баранов.
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Приложение 3

к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа
от 24 декабря 2020 года № 134

«Приложение 5
к решению Совета народных депутатов Междуреченского городского округа

от 24.12.2019 № 79

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

(тыс.руб.)

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

2020 год 2021 год 2022 год

Общегосударственные вопросы 01 260 609,6 252 914,0 253 071,7

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального об-
разования 01 02 2 680,9 2 722,0 2 722,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представи-
тельных органов муниципальных образований 01 03 9 624,4 9 792,0 9 792,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 141 472,4 142 262,6 142 262,6

Судебная система 01 05 20,9 22,4 180,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 863,0 2 863,0 2 863,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 262,9 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды 01 11 1 104,2 22 200,0 22 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 101 580,9 72 052,0 72 052,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 67 069,1 33 442,0 33 442,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, граж-
данская оборона 03 09 62 977,1 29 529,0 29 529,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 4 092,0 3 913,0 3 913,0

Национальная экономика 04 446 186,7 239 792,9 275 424,9

Лесное хозяйство 04 07 958,8 1 160,0 1 160,0

Транспорт 04 08 5 627,0 4 052,0 4 052,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 345 475,6 156 521,0 199 553,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 94 125,3 78 059,9 70 659,9

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 1 084 147,1 716 010,0 588 886,4

Жилищное хозяйство 05 01 111 685,8 80 838,8 48 177,0

Коммунальное хозяйство 05 02 581 243,0 256 580,0 217 030,0

Благоустройство 05 03 314 181,9 301 848,2 245 987,4

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 77 036,4 76 743,0 77 692,0

Охрана окружающей среды 06 7 601,5 7 026,0 7 026,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 71,0 82,0 82,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 292,3 75,0 75,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 7 238,2 6 869,0 6 869,0

Образование 07 2 179 758,2 2 389 998,4 2 211 051,4

Дошкольное образование 07 01 889 246,2 817 711,0 817 711,0

Общее образование 07 02 935 407,5 1 125 675,5 1 019 900,2

Дополнительное образование детей 07 03 180 101,2 252 095,9 179 478,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 295,6 2 408,8 1 855,0

Молодежная политика 07 07 17 255,7 32 271,4 32 271,4

Другие вопросы в области образования 07 09 156 452,0 159 835,8 159 835,8

Культура и кинематография 08 200 260,2 183 767,0 383 735,0

Культура 08 01 156 320,6 150 779,0 350 748,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 43 939,6 32 988,0 32 987,0

Социальная политика 10 404 458,7 395 252,0 391 222,7

Пенсионное обеспечение 10 01 7 006,0 6 962,0 6 962,0

Социальное обслуживание населения 10 02 144 626,1 138 662,1 138 662,1

Социальное обеспечение населения 10 03 133 490,0 121 566,8 121 220,5

Охрана семьи и детства 10 04 79 553,3 78 465,4 78 547,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 783,3 49 595,7 45 830,7

Физическая культура и спорт 11 521 840,4 906 020,3 191 825,0

Физическая культура 11 01 521 840,4 906 020,3 191 825,0

Средства массовой информации 12 24 864,5 23 287,0 23 287,0

Телевидение и радиовещание 12 01 14 506,5 14 585,0 14 585,0

Периодическая печать и издательства 12 02 10 358,0 8 702,0 8 702,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 20 400,0 20 400,0 20 400,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 400,0 20 400,0 20 400,0

Условно утвержденные расходы 74 838,0 151 069,0

ИТОГО 5 217 196,0 5 242 747,6 4 530 441,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
Ю. А. Баранов.
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Приложение 4

к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от 24 декабря 2020 года № 134
«Приложение 6

к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от 24.12.2019 № 79

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

Наименование 

Ве
до
мс
тв
о

Ра
зд
ел

П
од
ра
зд
ел

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

Ви
д 
ра
с-

хо
да 2020 год 2021 год 2022 год

Администрация Междуреченского городского округа 900 315 753,7 401 827,0 477 295,7

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы му-
ниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 680,9 2 722,0 2 722,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 107 681,6 106 117,0 106 117,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 31 164,5 33 943,0 33 943,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 500,0 807,0 807,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 900 01 04 141К019020 240 200,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципаль-
ных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 224,9 1 231,9 1 231,9

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 45,7 38,7 38,7

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использова-
нию документов Архивного фонда Кемеровской области (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10,0 10,0 10,0

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 47,7 115,0 115,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1420019140 850 598,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 20,9 22,4 180,1

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосова-
ния, а также в информировании граждан Российской Федерации о такой под-
готовке (специальные расходы) 900 01 07 141W019160 880 1 262,9 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (ре-
зервные средства) 900 01 11 1420019140 870 1 104,2 22 200,0 22 200,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Мно-
гофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (суб-
сидии автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 1 199,0

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 563,8 1 750,0 1 750,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 24 609,1 19 297,0 19 297,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 7 362,4 12 298,0 12 298,0

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов социаль-
но ориентированным некоммерческим организациям Междуреченского город-
ского округа, победившим в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии не-
коммерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 900 01 13 1410019066 630 810,5 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 1 338,8 900,0 900,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением вли-
яния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, 
с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирус-
ной инфекции (субсидии некоммерческим организациям (за исключением го-
сударственных (муниципальных) учреждений) 900 03 09 030К019250 630 2 456,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 6,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (пре-
мии и гранты) 900 01 13 1420019140 350 7 011,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии автономным учреждениям) 900 01 13 1420019140 620 169,8
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (испол-
нение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 124,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 694,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 2 754,9 4 235,0 4 235,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористи-
ческой безопасности населения (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 03 09 0300012010 850 3,3

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влия-
ния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с 
профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной 
инфекции (субсидии автономным учреждениям) 900 03 09 030К019250 620 2 659,1

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса (субсидии 
автономным учреждениям) 900 03 09 0300079010 620 7 500,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 900 03 09 142К019140 240 542,4

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного порядка (суб-
сидии некоммерческим организациям (за исключением государственных (му-
ниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203,0 2 203,0 2 203,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и тер-
рористического характера (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240 30,0 30,0 30,0

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на территории Междуреченского городского округа 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 958,8 1 160,0 1 160,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия 
малому и среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 4 356,3 9 594,0 9 594,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 4 046,0 6 002,0 6 002,0

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 131,4 1 642,0 1 642,0

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 900 04 12 0400013040 240 3 489,9 1 757,0 1 757,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития 
туризма, инвестиций и предпринимательства (субсидии бюджетным учреж-
дениям) 900 04 12 0400013050 610 4 922,7

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кеме-
ровской области - Кузбассе (реализация отдельных мероприятий муниципаль-
ных программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства) 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 900 04 12 040I571321 810 1 800,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и ге-
оинформационных систем (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 4 985,5 5 000,0 5 000,0

Развитие горнолыжного комплекса Югус (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 1700020020 240 900,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 5 758,1 6 945,0 6 945,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 76,7 125,0 125,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 16 313,9 16 315,0 16 315,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 826,0 2 478,0 2 478,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 207,9 394,0 374,0

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 71,0 82,0 82,0

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 292,3 75,0 75,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружа-
ющей среды и природопользованию (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 640,1 5 643,0 5 643,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 263,6 1 221,0 1 221,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей)

900 06 05 0510014040 850 3,5 5,0 5,0
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружаю-
щей среды и природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 051К014040 240 8,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 56,6 10,0 10,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 50,0 450,0 450,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии автоном-
ным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 620,0 3 620,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного ма-
лочисленного народа (субсидии некоммерческим организациям (за исключе-
нием государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500,0 500,0 500,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 165,5 170,0 170,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан (иные выплаты населению) 900 10 03 0230011040 360 730,0 730,0 730,0

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровитель-
ных мероприятий для отдельных категорий граждан (субсидии автономным 
учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 4 254,0 8 564,0 8 564,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 224,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 1 000,0 1 440,0 1 440,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств 
массовой информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 282,5 13 145,0 13 145,0

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправле-
ния (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), ин-
дивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям то-
варов, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 10 358,0 8 702,0 8 702,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципаль-
ного долга) 900 13 01 1420019150 730 20 400,0 20 400,0 20 400,0

Условно утвержденные расходы 900 74 838,0 151 069,0

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901 10 888,9 11 109 11 109

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 368,2 4 382,0 4 382,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 625,8 1 733,0 1 733,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 39,5 40,0 40,0

Председатель представительного органа муниципального образования (расхо-
ды на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 980,9 1 912,0 1 912,0

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципаль-
ного образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муни-
ципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 610,0 1 725,0 1 725,0

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019040 240 207,0 207,0 207,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 811,3 863,0 863,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 177,0 177,0 177,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 69,2 70,0 70,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 902 804 991,8 412 568 373 018

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 458,0 461,0 461,0

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуре-
ченского городского округа (субсидии юридическим лицам (кроме некоммер-
ческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим ли-
цам - производителям товаров, работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 22 178,3 23 053,0 23 053,0

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

902 04 09 0720015060 240 587,0

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 1500015530 240 1 499,9 3 772,0 3 772,0

Реализация программ формирования современной городской среды (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 28 497,9 26 399,0 26 399,0
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Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 05 01 0920015250 240 739,0 600,0 600,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 3 503,4 5 200,0 5 200,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии некоммерческим ор-
ганизациям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 05 01 0920015300 630 7 186,1

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 28 131,9

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 8 404,6 4 542,0 4 542,0

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 902 05 01 0920015460 850 6 714,0 6 100,0 6 100,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 3 551,0 3 551,0 3 551,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 12 877,0 12 144,0 12 144,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 902 05 01 1420019140 240 194,0

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 527,0 1 136,0 1 136,0

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240 1 100,0 1 100,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотве-
дения с применением энергоэффективных технологий, материалов и обору-
дования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015500 240 296,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотве-
дения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 7 248,0 18 070,0 6 200,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотве-
дения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 7 500,0 7 100,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 6 578,0 5 407,0 5 407,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 477 851,9 194 739,0 167 459,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих орга-
низаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - произ-
водителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 81 795,1 24 200,0 24 200,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), инди-
видуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 027,2 3 760,0 3 760,0

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспо-
собности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфе-
ре жилищно-коммунального комплекса (субсидии юридическим лицам (кро-
ме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015490 810 1 110,5

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 902 05 03 0720015050 240 1,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 3 246,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 76 380,0 47 878,0 47 878,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на выплаты пер-
соналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 336,2 18 377,0 18 377,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 4 323,2 3 604,0 3 604,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судеб-
ных актов) 902 05 05 0930015310 830 67,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 663,8 881,0 881,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 18,8 94,0 94,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903 541 928,8 1 006 980,3 374 285
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 8 379,9

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 1 979,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управ-
ление капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу казен-
ных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 813,5 19 757,0 19 757,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 6 990,2 4 282,0 4 282,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» (исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 235,5

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управле-
ние капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 111,3 208,0 208,0

Развитие горнолыжного комплекса Югус (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020020 410 19 198,4

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (бюджетные ин-
вестиции) 903 04 12 1700020030 410 3 000,0 5 000,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 903 05 02 0910015250 240 3 385,3

Мероприятия по строительству и реконструкции объектов,  используемых для 
утилизации и переработки твердых бытовых и промышленных отходов (бюд-
жетные инвестиции) 903 05 03 0510014060 410 0,1 7 500,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 584,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 903 05 03 0720015250 240 1 447,3

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 589,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюд-
жетные инвестиции) 903 06 05 0510014030 410 322,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 56 819,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 11 835,1

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 14 795,5 230 000,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016050 240 4 000,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 50 842,3 25 750,0 150 000,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 869,8

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 227,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 38,0 38,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 6 375,0 200 000,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 10 879,7

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 903 11 01 1100015250 240 145,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 10 167,7

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 1 500,0

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017060 240 647,0

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 11 105,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные ин-
вестиции) 903 11 01 1100071111 410 252 184,1 450 000,0
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Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической 
культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные ин-
вестиции) 903 11 01 11000S1111 410 45 000,0 80 000,0

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры региональ-
ной собственности (муниципальной собственности) для занятий физической 
культурой и спортом (строительство и реконструкция иных физкультурно-
оздоровительных комплексов и центров для массового спорта) (бюджетные 
инвестиции) 903 11 01 110Р551392 410 182 695,3

Муниципальное казенное учреждение 
«Комитет по жилищным вопросам» 904 78 188,6 106 017,2 73 091,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 528,0 7 528,0 7 528,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 680,5 688,0 688,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 2,0 2,0 2,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств мест-
ного бюджета во исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 729,0 7 020,0 7 020,0

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми фор-
мами хронических заболеваний во исполнение решений суда (бюджетные ин-
вестиции) 904 05 01 0810015600 410 995,0

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ» (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410 2 800,0 7 000,0 7 000,0

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» для последующего предо-
ставления по договору социального найма гражданам, переселяемым из жи-
лого дома по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного аварийным и подле-
жащим сносу (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015630 410 1 322,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367483 410 12 669,3 26 382,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 904 05 01 081F367483 850 5 501,9

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367484 410 1 904,8 5 025,2

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-
го фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов Российской 
Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов Российской 
Федерации местным бюджетам (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F367484 850 587,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-
ного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов (бюджет-
ные инвестиции) 904 05 01 081F36748S 410 5 855,7 1 254,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 17,5 10,0 10,0

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - вра-
чам (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соци-
альных выплат) 904 10 03 0230011210 320 41,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ 
«О ветеранах» за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 1 675,8 946,0

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, пе-
реселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного ава-
рийным и подлежащим сносу (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810015620 320 9 865,0

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

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законо-
дательством Кемеровской области, за счет средств местного бюджета (бюд-
жетные инвестиции) 904 10 03 0810015360 410 759,0

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 7 226,1 2 605,6 3 860,0

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

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направ-
ленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500,0 500,0 500,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры (социаль-
ные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500,0 500,0 500,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализи-
рованных жилых помещений за счет средств местного бюджета (бюджетные 
инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 819,0 636,0 636,0
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 6 417,0 26 901,5 26 901,5

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализиро-
ванных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 12 380,0 12 462,0

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905 51 848,4 38 377,9 38 377,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 23 714,8 23 751,0 23 751,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 011,0 4 118,0 4 118,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 245,5 340,0 340,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 812,0 1 370,0 1 370,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 4 042,1 4 459,0 4 459,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 428,2

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 350,5 290,0 290,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 13 800,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 905 03 09 142К019140 240 1 469,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 41,6 985,0 985,0

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

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

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1700020030 240 912,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах 
в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной соб-
ственности (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 2 020,0 2 020,0 2 020,0

Муниципальное казенное учреждение 
«Управление по благоустройству, транспорту и связи» 906 605 929,1 411 150,2 405 540,4

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприя-
тий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 710,5 1 232 1 232

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористиче-
ской безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 22 955,0 1 780,0 1 780,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и тер-
рористического характера (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 906 03 14 1600010060 240 1 859,0 1 680,0 1 680,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Меж-
дуреченского городского округа (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 08 0730015070 240 4 512,0 4 052,0 4 052,0

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспо-
собности муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хо-
зяйственного ведения и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере 
благоустройства, транспорта и дорожного хозяйства (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринима-
телям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 906 04 08 0730015380 810 1 115,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 165 321,1 124 397,0 167 679,0

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ре-
монт автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а 
также до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего пользования (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 144 331,1

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движе-
ния (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 3 259,6 1 703,0 1 703,0

Развитие горнолыжного комплекса Югус (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 12 1700020020 240 1 500,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 424,0 668,0 668,0
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Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения обще-
ственных территорий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0600015320 240 12 237,0 12 849,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 94,2 62,0 62,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 3 467,8 3 500,0 3 500,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720070860 240 1 377,7 1 377,7 1 377,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 183 647,0 212 470,8 162 016,7

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 190,4 300,0 300,0

Реализация программ формирования современной городской среды (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 906 05 03 150F255550 240 37 911,6 9 452,7 10 934,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 22 136,4 22 145,0 22 145,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 441,6 3 434,0 3 434,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполне-
ние судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 784,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата на-
логов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 8 347,0 9 115,0 10 084,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 44,0 44,0 44,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907 215 123,8 204 566 204 566

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (субсидии юриди-
ческим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным пред-
принимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 907 04 12 1700020030 810 11 880 11 880 11 880

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 77,4 150,0 150,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 333,0 333,0 333,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 242,0 378,0 378,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры 
и спорта (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 12 195,2 12 421,9 12 421,9

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 729,1 1 822,0 1 822,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 140 995,7 138 406,1 138 406,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культу-
ры и спорта (уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 3,3 3,0 3,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 480,0 708,0 708,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 306,0 574,0 574,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 4 559,4 6 006,0 6 006,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физиче-
ской культуры и спорта (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - про-
изводителям товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 25 214,0 25 214,0 25 214,0

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - пре-
подавательского состава и развитию студенческого хоккея  (субсидии неком-
мерческим организациям (за исключением государственных (муниципаль-
ных) учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 396,6 6 670,0 6 670,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих под-
готовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд Российской Федерации (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 6 250,0

Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 11000S0510 610 56,1

Реализация мер по подготовке спортивного резерва (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 11000S0570 610 390,1

Развитие физической культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100070510 610 504,7

Реализация мер по подготовке спортивного резерва (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100070570 610 3 511,2

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908 2 863,0 2 863,0 2 863,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 350,0 1 350,0 1 350,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закуп-
ки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 497,0 496,0 496,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 908 01 06 1410019020 850 1,0 1,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (рас-
ходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 1 016,0 1 016,0 1 016,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911 2 015 966,7 2 114 461,3 2 041 265,3

Организация и проведение мероприятий событийного туризма (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 911 04 12 1700020040 610 40,0 40,0

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 429 883,5 427 909,0 427 909,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 260,0 335,0 335,0

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10100S3420 610 584,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 389 454,0 389 454,0 389 454,0

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010073420 610 338,1

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13,0 13,0 13,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 59,5

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 18,9 58,0 58,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 6 757,0 7 294,0 7 294,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 120 791,4 109 433,0 109 433,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 291,6 1 310,0 1 310,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адап-
тированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 896,1 3 278,0 3 278,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 55,0 130,0 130,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 1,3 1,0 1,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 350,0 350,0 350,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 101К016020 610 1 551,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 07 02 1420019140 240 4,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 418,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 07 02 142К019140 240 42,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 911 07 02 142К019140 610 420,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразова-
тельных организаций (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений)

911 07 02 1010053030 110 1 456,0 4 368,0 4 368,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразо-
вательных организаций (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010053030 610 17 162,6 51 487,8 51 487,8

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 49 980,1 50 755,0 50 755,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 13 777,4 13 773,0 13 773,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010071820 850 0,5
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (рас-
ходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 60 200,0 60 200,0 60 200,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 915,7 916,0 916,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 554 214,0 554 024,0 554 024,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (упла-
та налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010071830 850 0,3

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 324,7 2 283,9 2 283,9

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 02 1010071840 320 88,4

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций 
по адаптированным общеобразовательным программам (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 911 07 02 1010071840 850 0,8

Устройство многофункциональных спортивных площадок (субсидии бюджет-
ным учреждениям) 911 07 02 1010073390 610 4 297,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10100L3040 240 499,0

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих на-
чальное общее образование в государственных и муниципальных образова-
тельных организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100L3040 610 23 291,7 9 871,8 9 846,5

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персона-
лу казенных учреждений) 911 07 02 101К071820 110 1 135,1

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 101К071820 240 365,1

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 16,0 16,0 16,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 446,8 376,0 376,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям)

911 07 03 1010016040 610 90 999,3 85 017,2 73 461,7

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 745,7 1 311,0 1 311,0

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на ре-
ализацию персонифицированного финансирования дополнительного обра-
зования детей в Междуреченском городском округе (субсидии некоммер-
ческим организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 911 07 03 1010016140 630 9 063,0 9 063,0 9 063,0

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 26,0 26,0 26,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 29,2 30,0 30,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 4,7

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на полу-
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муници-
пальных дошкольных образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 360,1 316,0 316,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получе-
ние общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования и дополнительного об-
разования детей в муниципальных общеобразовательных организациях (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 269,0 340,0 340,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздо-
ровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 12 885,9 13 487,0 13 487,0
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 0,2 115,0 115,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 2 283,2 6 812,0 6 812,0

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S3060 610 35,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости обучающих-
ся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 6 400,0 6 400,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 7,0 7,0 7,0

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010073060 610 350,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 272,0 10 272,0 10 272,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1010016070 110 77 270,9 77 471,0 77 471,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обе-
спечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 17 645,2 20 882,0 20 882,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 43 720,8 44 279,0 44 279,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 335,6 422,0 422,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016120 240 164,0 250,0 250,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества обра-
зовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47,0 47,0 47,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 07 09 1420019140 240 4,8

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 07 09 1020072000 320 151,4 150,0 150,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 207,5 1 200,0 1 200,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осу-
ществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 5 146,8 4 376,8 4 376,8

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осу-
ществление контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального най-
ма либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся 
без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и тех-
нического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1020072070 240 486,0 486,0 486,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 106,0 300,0 300,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социаль-
ной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 2 632,0 3 903,0 3 903,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 10 03 1020016110 110 23,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 422,0 422,0 422,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты насе-
лению) 911 10 03 1020016110 360 7,0 14,0 14,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 15 273,4 17 208,0 17 208,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участни-
ков образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 15,0 15,0 15,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участни-
ков образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 868,2 1 739,0 1 739,0
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Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеж-
дой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из общеоб-
разовательных организаций (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 45,0 172,0 172,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 6,0 6,0 6,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, на специальные накопительные банковские 
счета (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 404,0 464,0 464,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 911 10 03 1020073050 320 15,0 15,0 15,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 2 046,2 2 215,0 2 215,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспиты-
вающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеров-
ской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной 
выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государ-
ственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 4,6 10,0 10,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспи-
тывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих де-
тей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 911 10 03 1020080120 310 121,3 286,3 286,3

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по слу-
чаю совершеннолетия (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1,3 1,0 1,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по слу-
чаю совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам) 911 10 03 1020085160 310 230,0 176,0 176,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 0,5 1,0 1,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (публич-
ные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 100,0 99,0 99,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 4,2 6,0 6,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные норматив-
ные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 140,5 1 354,0 1 354,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в семью (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 989,4 840,0 840,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых во-
просах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 170,0 170,0 170,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и вы-
платы денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 24 100,0 27 500,0 27 500,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, пре-
доставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения и вы-
платы денежных средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере 
опеки и попечительства несовершеннолетних» (социальные выплаты граж-
данам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 04 1020080130 320 5 960,0 7 560,0 7 560,0

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного по-
собия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской обла-
сти от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080140 240 1,8 4,0 4,0

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного по-
собия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской обла-
сти от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной под-
держки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 911 10 04 1020080140 310 408,2 596,0 596,0
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Муниципальное казенное учреждение 
«Управление культуры и молодежной политики» 913 262 588 263 743,3 263 710,3

Организация и проведение мероприятий событийного туризма (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 04 12 1700020040 610 250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений до-
полнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 78 136,5 78 254,0 78 253,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10,0 10,0 10,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65,0 65,0 65,0

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 400,0 400,0 400,0

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

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,0 500,0 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 88 150,9 88 820,0 88 792,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 321,7 11 307,0 11 306,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 38 104,4 37 845,0 37 843,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 30,7 80,0 80,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 711,3 3 690,0 3 690,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципаль-
ных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 8 092,0 8 537,0 8 537,0

Оплата грантов, премий и других выплат (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070460 610 500,0

Оплата грантов, премий и других выплат (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12100S0460 610 10,0

Этнокультурное развитие наций и народностей Кемеровской области (субси-
дии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 130,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 913 08 01 1420019140 240 23,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 370,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу ка-
зенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 30 455,3 30 562,0 30 562,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 2 543,4 2 402,0 2 402,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных пла-
тежей) 913 08 04 1210018010 850 14,2 24,0 23,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 121К018010 240 47,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участни-
ков образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 197,9 189,0 189,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализа-
ция мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 269,0 292,0 292,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (суб-
сидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,7 38,9 38,9

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915 311 125,2 269 084,4 265 319,4

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 34,0 34,0 34,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и му-
ниципальным служащим (публичные нормативные социальные выплаты граж-
данам) 915 10 01 0210011010 310 6 972,0 6 928,0 6 928,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального обслу-
живания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств местного бюдже-
та (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 223,3 224,0 224,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям за счет средств местного бюджета (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 111,7 300,0 300,0
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Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муни-
ципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 397,2 384,0 384,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям за счет средств местного бюджета (уплата налогов, сбо-
ров и иных платежей) 915 10 02 0220011030 850 4,0 4,0 4,0

Осуществление выплат стимулирующего характера за особые условия труда 
и дополнительную нагрузку работникам стационарных организаций социаль-
ного обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, оказывающим социальные услуги 
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам 
из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (расходы на выпла-
ты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220058340 110 1 356,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выпла-
той компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных 
организаций социального обслуживания, стационарных отделений, соз-
данных не в стационарных организациях социального обслуживания, ко-
торым в 2020 году предоставлялись выплаты стимулирующего характера 
за выполнение особо важных работ, особые условия труда и дополнитель-
ную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных субъек-
тами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет средств 
резервного фонда Правительства Российской Федерации (расходы на вы-
платы персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220058370 110 82,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 02 0220070170 110 66 869,9 66 859,8 66 859,8

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 15 592,8 11 415,4 11 415,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных платежей)

915 10 02 0220070170 850 45,0 44,5 44,5

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреж-
дений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилита-
ции, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги не-
совершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 02 022К070170 110 169,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги несовершенно-
летним и их семьям (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 022К070170 240 84,0

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государствен-
ного полномочия по социальному обслуживанию граждан пожилого возрас-
та и инвалидов, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в го-
сударственных организациях социального обслуживания (субсидии бюджет-
ным учреждениям) 915 10 02 0220073880 610 59 430,4 59 430,4 59 430,4

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220079010 110 160,0

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса (иные за-
купки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 915 10 02 0220079010 240 100,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязатель-
ного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 
40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владель-
цев транспортных средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспе-
чения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,2

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обя-
зательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 
года № 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственно-
сти владельцев транспортных средств» (публичные нормативные социаль-
ные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 30,7

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечествен-
ной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 5 371,0 5 008,0 5 008,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 
года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР 
за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, в соответ-
ствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой Оте-
чественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 40,0 50,0 50,0
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Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, при-
знанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Зако-
ном Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах соци-
альной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, кроме пу-
бличных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 172,7 300,0 300,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 14-
ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных ма-
терей» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных со-
циальных выплат) 915 10 03 0210070060 320 77,7 104,1 104,1

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей в со-
ответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года № 9-ОЗ 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 915 10 03 0210070070 240 0,1 0,1

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

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах со-
циальной поддержки отдельных категорий граждан» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 66,3 150,0 150,0

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными ви-
дами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 дека-
бря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта» (субсидии юридическим лицам (кроме не-
коммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физиче-
ским лицам - производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 34 512,6 38 049,6 38 049,6

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октя-
бря 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210073870 240 5,5

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граж-
дан в соответствии с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октя-
бря 2019 года № 108-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на упла-
ту взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 
отдельным категориям граждан» (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 915 10 03 0210073870 310 500,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 0,3

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим оди-
ноко проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской обла-
сти от 8 декабря 2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помо-
щи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам» 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 160,5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопро-
сах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муници-
пальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 5,0 5,0 5,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах 
в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 201,3 949,0 949,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по га-
рантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Ке-
меровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопро-
сах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» (суб-
сидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям това-
ров, работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810 174,9 271,0 271,0

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений со-
циального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 03 0220070190 110 27,6 47,0 47,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публич-
ных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 1 038,0 930,0 930,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 1 794,0 1 742,0 1 742,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащи-
щенным категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 552,3 2 343,0 2 343,0

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» 
ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (социальные вы-
платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 322,1 355,0 355,0
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Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан (социальные выпла-
ты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 30,0 30,0 30,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса  (со-
циальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130,0 130,0 130,0

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Отече-
ственной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашистских 
концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием годовщи-
ны Победы в Великой Отечественной войне (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 2,3 6,0 6,0

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой Оте-
чественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам фашист-
ских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умер-
ших) участников Великой Отечественной войны в связи с празднованием го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 1 774,9 422,0 422,0

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юби-
лейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 368,0 450,0 450,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 1,0 2,0 2,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг 
и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 
годов (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 78,0 140,0 140,0

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуречен-
ска» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1,0 1,0 1,0

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат 
гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуречен-
ска» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 143,0 152,0 152,0

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам се-
мей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 37,1 34,0 34,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 10,0 12,0 12,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным зва-
ния «Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 427,6 2 760,0 2 760,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по об-
щему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения го-
сударственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,2 2,0 2,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской армии, 
получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в локаль-
ных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по об-
щему заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты гражданам)

915 10 03 0230085150 310 246,3 236,0 236,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных ор-
ганах государственной власти и управления, органах местного самоуправле-
ния, политических организациях города Междуреченска (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных ор-
ганах государственной власти и управления, органах местного самоуправле-
ния, политических организациях города Междуреченска (публичные норма-
тивные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085210 310 286,3 325,0 325,0

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, ис-
ключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в пе-
риод Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной выпла-
ты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том чис-
ле стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 22,0 22,0 22,0

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной вы-
платы на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том 
числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах 
без центрального отопления (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 449,0 1 500,0 1 500,0

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрирован-
ным на территории Междуреченского городского округа в домах с печным ото-
плением, в форме частичной компенсации расходов на приобретение твер-
дого топлива (угля) в пределах норматива потребления (иные закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085230 240 50,0 50,0 50,0
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Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным 
на территории Междуреченского городского округа в домах с печным отопле-
нием, в форме частичной компенсации расходов на приобретение твердого 
топлива (угля) в пределах норматива потребления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085230 310 9 950,0 9 950,0 9 950,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских ра-
ботников при устройстве на работу (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085240 240 7,5

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских ра-
ботников при устройстве на работу (публичные нормативные социальные вы-
платы гражданам) 915 10 03 0230085240 310 1 840,0 2 185,0 2 185,0

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на 
оплату коммерческого найма жилого помещения (иные закупки товаров, ра-
бот и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085250 240 3,8

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на 
оплату коммерческого найма жилого помещения (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085250 310 1 334,6 1 840,0 1 840,0

Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучаю-
щимся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицин-
ский колледж» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения госу-
дарственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085260 240 1,9

Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучаю-
щимся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного професси-
онального образовательного учреждения «Кемеровский областной медицин-
ский колледж» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085260 310 410,0 413,0 413,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социаль-
ных выплат) 915 10 03 1020073050 320 168,8

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 982,2 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субси-
дии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 8 815,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные 
выплаты населению) 915 10 03 1420019140 360 396,5

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ре-
бенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соот-
ветствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государ-
ственных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные со-
циальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 200,4

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному со-
циальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций 
(прекращением деятельности, полномочий физическими лицами), в соответ-
ствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государствен-
ных пособиях гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные соци-
альные выплаты гражданам) 915 10 04 0210053800 310 21 711,5

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) 
первого ребенка (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 021P155730 310 18 048,1

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (закон-
ных представителей) детей, осваивающих образовательные программы до-
школьного образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 7,1 10,9 10,9

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (за-
конных представителей) детей, осваивающих образовательные програм-
мы дошкольного образования (публичные нормативные социальные выпла-
ты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 720,8 1 867,0 1 867,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 022P351630 610 9 025,0 5 260,0

Создание доступной среды для инвалидов (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011050 610 70,0 70,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки то-
варов, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 116,0 226,0 226,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюд-
жетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 86,1 99,0 99,0

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации об-
щественной активности населения (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 436,2 2 704,0 2 704,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на вы-
платы персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 850,0 1 849,0 1 849,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата нало-
гов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 4,0 4,0 4,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу го-
сударственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 30 705,3 30 544,0 30 544,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содер-
жания органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 4 559,7 5 048,7 5 048,7

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части со-
держания органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 915 10 06 0240070280 850 26,0 26,0 26,0

ИТОГО 5 217 196,0 5 242 747,6 4 530 441,1

Председатель Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 
Ю. А. Баранов.
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Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 136
от 24 декабря 2020 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 декабря 2020 года
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 принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

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

дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – местный бюд-
жет) на 2021 год:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета в сумме 5 199 187,5 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 471 579,5 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 272 392 тыс. рублей или 10 процентов от объема 

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

2. Утвердить основные характеристики местного бюджета на плановый период 2022 
и 2023 годов:

прогнозируемый общий объем доходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 584871 
тыс. рублей и на 2023 год в сумме 4 608 211,4 тыс. рублей;

общий объем расходов местного бюджета на 2022 год в сумме 4 858 275 тыс. рублей 
и на 2023 год в сумме 4 856 316,4 тыс. рублей;

дефицит местного бюджета на 2022 год в сумме 273 404 тыс. рублей или 10 процен-
тов от объема доходов местного бюджета на 2022 год без учета безвозмездных поступле-
ний и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений, и на 
2023 год в сумме 248 105 тыс. рублей или 9 процентов от объема доходов местного бюд-
жета на 2023 год без учета безвозмездных поступлений и поступлений налоговых дохо-
дов по дополнительным нормативам отчислений.

3. Утвердить нормативы отчислений в местный бюджет для муниципальных унитарных 
предприятий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса от при-
были, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей, по итогам дея-
тельности 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 предпри-
ятий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса за 2020 год;

до 15 апреля 2022 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса   за 2021 год;

до 15 апреля 2023 года - по итогам деятельности муниципальных унитарных предпри-
ятий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса   за 2022 год.

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

5. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефи-
цита местного бюджета, закрепляемые за ними группы (подгруппы) источников финанси-
рования дефицита местного бюджета согласно приложению 2.

6. Утвердить прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 3.

7. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), груп-
пам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов согласно приложению 4.

8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, 
подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 5.

9. Утвердить ведомственную структуру расходов на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов согласно приложению 6.

10. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляе-
мых на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 46 307 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 46 327 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 46 357 тыс. рублей.

11. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год в сум-
ме 21 200 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 21 200 тыс. рублей на 2023 год в сумме 21200 
тыс. рублей.

12. Утвердить общий объем условно утвержденных расходов местного бюджета на 2022 
год в сумме 84 884 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 206 409 тыс. рублей.

13. Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городского 
округа на 2021 год в сумме 22 200 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 22 200 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 22 200 тыс. рублей.

14. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 
год в сумме 56 910,8 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 47 905,6 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 53 893,2 тыс. рублей.

15. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из областного бюджета, 
на 2021 год в сумме 2 332 946,5 тыс. рублей, в том числе субсидии 601 534,5 тыс. рублей, 
субвенции 1 675 556,2 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сумме 55855,8 
тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1 849 092 тыс. рублей, в том числе субсидии 120 233,5 
тыс. рублей, субвенции 1 673 002,7 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты в сум-
ме 55 855,8 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1 849 455,4 тыс. рублей, в том числе суб-
сидии 116 456,3 тыс. рублей, субвенции 1 677 143,3 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты в сумме 55 855,8 тыс. рублей.

16. Утвердить источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и 
видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плано-
вый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 7.

17. Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского го-
родского округа Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 года в сумме 799120,9 
тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 1 072 524,9 тыс. рублей, на 1 января 2024 
года в сумме 1 320 629,9 тыс. рублей.

18. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 2021 и на плановый период 2022 
и 2023 годов согласно приложению 8.

19. Утвердить объем бюджетных ассигнований на возможное исполнение выданных му-
ниципальных гарантий Междуреченского городского округа Кемеровской области – Куз-
басса на 2021 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 0,0 тыс. рублей, на 2023 
год в сумме 0,0 тыс. рублей.

20. С целью недопущения роста муниципального внутреннего долга Междуреченско-
го городского округа Кемеровской области - Кузбасса объявить мораторий на предостав-

ление муниципальных гарантий Междуреченского городского округа Кемеровской обла-
сти - Кузбасса до 1 января 2024 года.

21. Утвердить Программу муниципальных гарантий Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области – Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению 9.

22. Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса), индиви-
дуальным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг 
предоставляются в случаях, связанных с:

компенсацией (возмещением) выпадающих доходов теплоснабжающих организаций, 
организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, сжижен-
ного газа, возникающих при применении льготных цен (тарифов);

исполнением решений суда (мировых соглашений) для погашения задолженности по 
субсидии на возмещение недополученных доходов организациям, предоставляющим на-
селению услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек;

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

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

возмещением части затрат, связанных с оказанием услуг по информированию населе-
ния о работе органов местного самоуправления Междуреченского городского округа Ке-
меровской области - Кузбасса;

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

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

оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
возмещением затрат, возникающих при перевозке отдельных категорий лиц, имею-

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

возмещением стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню 
услуг по погребению специализированной службе по вопросам похоронного дела, действу-
ющей на территории Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса;

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

Субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреждени-
ям Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам–производителям товаров, работ, услуг пре-
доставляются в порядке, установленном постановлением администрации Междуреченско-
го городского округа.

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

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

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

состава и развитию студенческого хоккея;
на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного народа;
на реализацию проектов социально ориентированным некоммерческим организациям 

Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, победившим в кон-
курсе «Муниципальный грант»;

на реализацию персонифицированного финансирования дополнительного образования 
детей в Междуреченском городском округе Кемеровской области — Кузбасса;

на финансовое обеспечение затрат на проведение капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на территории Междуреченского город-
ского округа Кемеровской области - Кузбасса, включенных в адресный перечень;

Порядок определения объема и предоставления указанных субсидий устанавливается 
постановлениями администрации Междуреченского городского округа.

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

25. В 2021 году не допускается увеличение численности муниципальных служащих 
Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, работников органов 
местного самоуправления, не являющихся муниципальными служащими Междуреченского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса, и работников муниципальных учреж-
дений Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, за исключе-
нием решений, связанных с исполнением переданных государственных полномочий Рос-
сийской Федерации, Кемеровской области.

26. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
27. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
28. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

 Приложение 1
 к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа
 от 24 декабря 2020 года № 136
 

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

69



N 98 (3772), 29 декабря  2020 г.N 98 (3772), 29 декабря  2020 г. LXX
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

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
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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 
жилищно-коммунального хозяйства

904 2 02 20302 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в 
том числе переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства, 
за счет средств бюджетов

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

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

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

904 2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
предоставление жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения 
родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений

904 2 02 35134 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 
7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 
1945 годов»

904 2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»

904 2 02 35176 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление полномочий по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»

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

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

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

904 2 19 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»

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 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

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)
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 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»

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
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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

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

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

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

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

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

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

000 1 11 05034 04 0009 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) (прочие доходы)

000 1 11 05034 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и 
созданных ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) (доходы от платных 
услуг, оказываемых муниципальными казенными 
учреждениями)

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

000 1 11 05312 04 0000 120 Плата по соглашениям об установлении сервитута, 
заключенным органами местного самоуправления 
городских округов, государственными или 
муниципальными предприятиями либо 
государственными или муниципальными 
учреждениями в отношении земельных участков, 
государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах 
городских округов

000 1 11 09034 04 0000 120 Доходы от эксплуатации и использования 
имущества автомобильных дорог, находящихся в 
собственности городских округов

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

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

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

000 1 13 01994 04 0010 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов городских 
округов (доходы от платных услуг, оказываемых 
муниципальными казенными учреждениями)

000 1 13 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 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
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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

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 0800 150

Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 
городских округов (реализация проектов 
инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива»)

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-и 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 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на 
создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей

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
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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

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 информационно-телекоммуникационной 
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
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000 2 03 04060 04 0000 150 Безвозмездные поступления в бюджеты городских 

округов от государственной корпорации - 
Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства на обеспечение 
мероприятий по модернизации систем 
коммунальной инфраструктуры

000 2 03 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
государственных (муниципальных) организаций в 
бюджеты городских округов

000 2 04 04010 04 0000 150 Предоставление негосударственными 
организациями грантов для получателей средств 
бюджетов городских округов

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

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

000 2 04 04099 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от 
негосударственных организаций в бюджеты 
городских округов

000 2 07 04010 04 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и 
юридических лиц на финансовое обеспечение 
дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного значения 
городских округов

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

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

000 2 07 04020 04 0020 150 Поступления от денежных пожертвований, 
предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 
(средства безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности)

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 25173 04 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание детских 
технопарков «Кванториум» 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

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
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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 24 декабря 2020 года № 136
  

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

Код бюджетной классификации
 Российской Федерации

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

Код главного 
администратора 
источников 

финансирования

Код источников финансирования 
дефицита местного бюджета 

855  Финансовое управление города Междуреченска

855 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

855 01 06 00 00 00 0000 000 Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов

900  Администрация Междуреченского городского округа

900 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

900 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

905  Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ»

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

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

    Приложение 3
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 24 декабря 2020 года № 136
   

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

 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 723 914 2 734 039 2 756 720

 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

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

2 000 2 000 2 000

 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации

2 000 2 000 2 000

1 03 00000 00 0000 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

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

6 928 6 866 7 140

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

45 45 47

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 45 45 47
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1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 9 141 9 058 9 420

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации)

9 141 9 058 9 420

1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты -1 371 -1 359 -1 413

1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 
(по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) -1 371 -1 359 -1 413

 1 05 00000 00 0000 000 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 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

 1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 93 548 95 400 97 400

 1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 19 073 20 800 22 700

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным в границах городских округов 19 073 20 800 22 700

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

1 08 00000 00 0000 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 12 400 12 522 12 645

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) 12 400 12 522 12 645

 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 850 860 870

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

 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной 
конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по 
соответствующему платежу, в том числе по отмененному)

50 50 50

1 08 07170 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение 
по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки 
опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 800 810 820

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского 
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) 
крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 800 810 820

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) 800 810 820

  1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 114 477 2 114 317 2 114 167

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

2 110 665 2 110 665 2 110 665

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

2 102 279 2 102 279 2 102 279
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 1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах 
городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков 2 102 279 2 102 279 2 102 279

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 326 1 326 1 326

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 326 1 326 1 326

 1 11 05030 00 0000 120 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

 1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 060 1 060 1 060

 1 11 05034 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 1 060 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

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 707 707 707

 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

 1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 44 408 45 794 47 222

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 44 408 45 794 47 222

 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 27 233 28 104 29 001

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 27 233 28 104 29 001

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 1 971 1 971 1 971

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 971 971 971

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 971 971 971

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

 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 7 500 4 813 4 628

 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 6 300 3 813 3 628

 1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 6 300 3 813 3 628

 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 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
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1 14 06310 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и 
земель (или) земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 200 100 100

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 200 100 100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 11 760 11 760 11 760

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 650 650 650

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 50 50 50

 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 50 50 50

1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и 
общественную нравственность 12 12 12

 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое благополучие населения 
и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 12 12 12

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области охраны собственности 36 36 36

 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
в области охраны собственности, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 36 36 36

1 16 01090 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 9 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и энергетике 74 74 74

1 16 01093 01 0000 140 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 74 74 74

1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения в области предпринимательской деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 16 16 16

1 16 01143 01 0000 140 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 16 16 16

1 16 01150 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 104 104 104

1 16 01153 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), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 104 104 104

1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 17 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на институты государственной власти 1 1 1

1 16 01173 01 0000 140 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

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления 177 177 177

 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 177 177 177

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 180 180 180

 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 180 180 180

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

1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или договором 
в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств перед 
государственным (муниципальным) органом, органом управления государственным 
внебюджетным фондом, казенным учреждением, Центральным банком Российской 
Федерации, иной организацией, действующей от имени Российской Федерации 400 400 400

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 290 290 290
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 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 290 290 290

1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 
перед государственным (муниципальным) органом, казенным учреждением, 
Центральным банком Российской Федерации, государственной корпорацией 110 110 110

 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 110 110 110

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 1 000 500  

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 1 000 500  

1 16 10123 01 0000 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 1 000 500  

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) 1 000 500  

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 9 670 10 170 10 670

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 9 670 10 170 10 670

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 9 670 10 170 10 670

 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 290   

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 290   

 1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 290   

 1 17 15020 04 0800 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (реализация 
проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива») 290   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 475 273,5 1 850 832 1 851 491,4

 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 332 946,5 1 849 092 1 849 455,4

 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 601 534,5 120 233,5 116 456,3

2 02 20229 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство и (или) реконструкцию объектов 
инфраструктуры, необходимых для осуществления физическими и юридическими 
лицами инвестиционных проектов в моногородах  2 150 2 150

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  2 150 2 150

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 18 653,3   

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства 18 653,3   

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 3 553   

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 3 553   

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, 
в том числе спортивных сборных команд Российской Федерации 2 479,6   

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 2 479,6   

2 02 25163 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами 5 335,6 5 351,6 5 351,6

2 02 25163 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание системы долговременного ухода 
за гражданами пожилого возраста и инвалидами 5 335,6 5 351,6 5 351,6

2 02 25173 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание детских технопарков «Кванториум» 21 361,9   

2 02 25173 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание детских технопарков 
«Кванториум» 21 361,9   

2 02 25187 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным 
основным общеобразовательным программам   7 446,3

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

  7 446,3

2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 58 069,7 60 853,4 59 218,1
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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 58 069,7 60 853,4 59 218,1

2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 17 165 13 916,5 4 100,4

2 02 25491 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на создание новых мест в образовательных 
организациях различных типов для реализации дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей 17 165 13 916,5 4 100,4

2 02 25515 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку экономического и социального развития 
коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 4 000   

2 02 25515 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на поддержку экономического и социального 
развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 4 000   

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской 
среды 52 392,7 28 539,9 28 771,8

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 52 392,7 28 539,9 28 771,8

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 409 105,6   

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 409 105,6   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 9 418,1 9 422,1 9 418,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 9 418,1 9 422,1 9 418,1

 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 675 556,2 1 673 002,7 1 677 143,3

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной 
поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий 176 176 176

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий 176 176 176

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 1 629 587,2 1 629 859 1 629 859

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 629 587,2 1 629 859 1 629 859

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29 226 29 226 29 226

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 29 226 29 226 29 226

2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 502,3 1 502,3 1 502,3

2 02 30029 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие образовательные программы 
дошкольного образования 1 502,3 1 502,3 1 502,3

2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление жилых 
помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 
их числа по договорам найма специализированных жилых помещений 11 259 11 323 11 323

2 02 35082 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на предоставление жилых помещений 
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 11 259 11 323 11 323

2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 20,2 170,4 8,1

2 02 35120 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 20,2 170,4 8,1

2 02 35134 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года N 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 1 424,3  1 424,3

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» 1 424,3  1 424,3

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 
1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах»   712,2

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»   712,2

2 02 35176 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем 
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 
1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»   2 136,4

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»   2 136,4

2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 726 746 776

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 726 746 776

2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 1 635,2   

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 1 635,2   
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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

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 55 855,8 55 855,8 55 855,8

2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 142 327 1 740 2 036

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 142 327 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

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 142 081 1 494 1 790

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 140 000   

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию 
программ формирования современной городской среды) 1 681 1 094 1 390

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства 
безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) 400 400 400

 ИТОГО 5 199 187,5 4 584 871 4 608 211,4

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

        Приложение 4
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24 декабря 2020 года № 136

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

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
        
        (тыс.руб.)
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2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     222 612,3 222 628,3 222 628,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий 
граждан» 02 1    44 682,6 44 682,6 44 682,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим 02 1 00 11010  7 144,0 7 144,0 7 144,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 11010 240 34,0 34,0 34,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 7 110,0 7 110,0 7 110,0

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70010  4 406,4 4 406,4 4 406,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70010 320 4 406,4 4 406,4 4 406,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой Отечественной 
войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно 
оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами и 
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной 
войны, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 
года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70020  35,2 35,2 35,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70020 320 35,2 35,2 35,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, 
признанных пострадавшими от политических репрессий, в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  176,0 176,0 176,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70030 320 176,0 176,0 176,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных матерей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 апреля 2008 года № 
14-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей» 02 1 00 70060  80,0 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 80,0 80,0 80,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных родителей 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 февраля 2013 года 
№ 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей» 02 1 00 70070  17,6 17,6 17,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70070 320 17,6 17,6 17,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080  123,2 123,2 123,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70080 320 123,2 123,2 123,2
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Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда отдельными 
видами транспорта в соответствии с Законом Кемеровской области от 28 
декабря 2016 года №97-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате 
проезда отдельными видами транспорта» 02 1 00 70110  30 407,0 30 407,0 30 407,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 30 407,0 30 407,0 30 407,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере погребения и похоронного дела в Кемеровской области» 02 1 00 80110  956,8 956,8 956,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 2,0 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 676,0 676,0 676,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 278,8 278,8 278,8

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» 02 1 P1 70050  1 336,4 1 336,4 1 336,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 P1 70050 320 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 1 256,4 1 256,4 1 256,4

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    115 599,7 115 615,7 115 615,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета 02 2 00 11020  224,0 224,0 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 224,0 224,0 224,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета 02 2 00 11030  688,0 688,0 688,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 384,0 384,0 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 4,0 4,0 4,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  61 943,7 61 943,7 61 943,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 53 466,1 53 466,1 53 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 8 473,3 8 473,3 8 473,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 4,3 4,3 4,3

Меры социальной поддержки работников муниципальных учреждений 
социального обслуживания в виде пособий и компенсации в соответствии с 
Законом Кемеровской области от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» 02 2 00 70190  40,0 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 40,0 40,0 40,0

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в государственных организациях социального 
обслуживания 02 2 00 73880  47 368,4 47 368,4 47 368,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 47 368,4 47 368,4 47 368,4

Создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста 
и инвалидами 02 2 P3 51630  5 335,6 5 351,6 5 351,6

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 P3 51630 610 5 335,6 5 351,6 5 351,6

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на 
повышение качества жизни населения» 02 3    32 447,0 32 447,0 32 447,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  5 915,0 5 915,0 5 915,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 100,0 1 100,0 1 100,0

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 472,0 2 472,0 2 472,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 343,0 2 343,0 2 343,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  330,0 330,0 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 226,0 226,0 226,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 104,0 104,0 104,0

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными 
пожарными извещателями отдельных категорий граждан 02 3 00 11200  110,0 110,0 110,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11200 320 110,0 110,0 110,0

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - 
врачам 02 3 00 11210  3 500,0 3 500,0 3 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11210 320 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  278,0 278,0 278,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 278,0 278,0 278,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 609,0 2 609,0 2 609,0
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Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения 02 3 00 19061  2 609,0 2 609,0 2 609,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 609,0 2 609,0 2 609,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 02 3 00 S2000  130,0 130,0 130,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130,0 130,0 130,0

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны, труженикам тыла, несовершеннолетним узникам 
фашистских концлагерей, жителям блокадного Ленинграда, вдовам 
погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной войне 02 3 00 85080  1 552,0 1 552,0 1 552,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 23,0 23,0 23,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 1 529,0 1 529,0 1 529,0

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с 
юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  448,0 448,0 448,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 448,0 448,0 448,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 02 3 00 85100  80,0 80,0 80,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85100 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 79,0 79,0 79,0

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение 
и коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных 
выплат гражданам, удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» 02 3 00 85110  161,0 161,0 161,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85110 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 160,0 160,0 160,0

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам 
семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным 
датам 02 3 00 85120  35,0 35,0 35,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 35,0 35,0 35,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным 
звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 495,0 2 495,0 2 495,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85140 240 11,0 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 484,0 2 484,0 2 484,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской и российской 
армии, получившим увечья и ранения при прохождении военной службы и в 
локальных войнах и ветеранам боевых действий, получившим инвалидность 
по общему заболеванию 02 3 00 85150  273,0 273,0 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85150 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 272,0 272,0 272,0

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  8 549,0 8 549,0 8 549,0

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 8 549,0 8 549,0 8 549,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в местных 
органах государственной власти и управления, органах местного 
самоуправления, политических организациях города Междуреченска 02 3 00 85210  249,0 249,0 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 248,0 248,0 248,0

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу 
в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, 
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны в форме ежемесячной денежной 
выплаты на частичную оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, проживающим в 
домах без центрального отопления 02 3 00 85220  1 273,0 1 273,0 1 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 12,0 12,0 12,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 261,0 1 261,0 1 261,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских 
работников при устройстве на работу 02 3 00 85240  2 196,0 2 196,0 2 196,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85240 240 11,0 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85240 310 2 185,0 2 185,0 2 185,0

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на 
оплату коммерческого найма жилого помещения 02 3 00 85250  1 849,0 1 849,0 1 849,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85250 240 9,0 9,0 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85250 310 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, 
обучающимся в Междуреченском филиале Государственного бюджетного 
профессионального образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж» 02 3 00 85260  415,0 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85260 240 2,0 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85260 310 413,0 413,0 413,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    29 883,0 29 883,0 29 883,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 852,0 1 852,0 1 852,0
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Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 849,0 1 849,0 1 849,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 3,0 3,0 3,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части 
содержания органов местного самоуправления 02 4 00 70280  28 031,0 28 031,0 28 031,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 24 415,1 24 415,1 24 415,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 3 612,6 3 612,6 3 612,6

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

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения 
Междуреченского городского округа» 03     33 607,0 32 350,0 32 350,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 03 0 00 12010  8 351,0 7 094,0 7 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 351,0 7 094,0 7 094,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Единая 
дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского округа» 03 0 00 12030  23 053,0 23 053,0 23 053,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 12030 110 17 983,0 17 983,0 17 983,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12030 240 4 756,0 4 756,0 4 756,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 12030 850 314,0 314,0 314,0

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

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

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

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности в 
Междуреченском городском округе» 04     19 195,0 18 250,0 18 250,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  6 002,0 6 002,0 6 002,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 04 0 00 13020 810 6 002,0 6 002,0 6 002,0

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 642,0 1 642,0 1 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 1 642,0 1 642,0 1 642,0

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций 04 0 00 13040  1 757,0 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13040 240 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития 
туризма, инвестиций и предпринимательства 04 0 00 13050  9 794,0 8 849,0 8 849,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 9 794,0 8 849,0 8 849,0

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     8 203,0 48 203,0 8 203,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 043,0 47 043,0 7 043,0

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  82,0 82,0 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 82,0 82,0 82,0

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  75,0 75,0 75,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14020 240 75,0 75,0 75,0

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030   40 000,0  

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410  40 000,0  

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  6 876,0 6 876,0 6 876,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 643,0 5 643,0 5 643,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 228,0 1 228,0 1 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 5,0 5,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  10,0 10,0 10,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 16100 240 10,0 10,0 10,0

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    1 160,0 1 160,0 1 160,0

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства 
лесов, расположенных на территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  1 160,0 1 160,0 1 160,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» 06     8 563,0 15 085,0 15 727,0

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  1 563,0 1 136,0 1 136,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 1 563,0 1 136,0 1 136,0

Разработка схем водоснабжения и водоотведения 06 0 00 15020   1 100,0 1 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15020 240  1 100,0 1 100,0

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения 
общественных территорий 06 0 00 15320  7 000,0 12 849,0 13 491,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15320 240 7 000,0 12 849,0 13 491,0

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском 
округе» 07     551 262,0 495 473,2 497 381,2
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Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    161 716,0 164 579,0 168 279,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15030  530,0   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 530,0   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  161 186,0 164 579,0 168 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 161 186,0 164 579,0 168 279,0

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    327 644 269 950,2 268 168,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  17 275,0 6 762,0 6 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 62,0 62,0 62,0

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 17 213,0 6 700,0 6 700,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  307 459,8 261 686,0 259 904,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 307 324,8 261 551,0 259 769,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 135,0 135,0 135,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 07 2 00 15250  1 807,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15250 240 1 807,0 400,0 400,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев 07 2 00 70860  1 102,2 1 102,2 1 102,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 70860 240 1 102,2 1 102,2 1 102,2

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    4 052,0 4 052,0 4 052,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам 
Междуреченского городского округа 07 3 00 15070  4 052,0 4 052,0 4 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 4 052,0 4 052,0 4 052,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    54 230,0 55 189,0 55 179,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  54 186,0 55 145,0 55 135,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 38 460,0 38 460,0 38 460,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 379,0 6 379,0 6 379,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 9 347,0 10 306,0 10 296,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  44,0 44,0 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 44,0 44,0 44,0

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    3 620,0 1 703,0 1 703,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения 07 5 00 15410  3 620,0 1 703,0 1 703,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 3 620,0 1 703,0 1 703,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     85 564,6 48 728,8 50 203,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    50 766,6 18 944,8 20 419,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет 
по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  8 199,0 8 153,0 8 183,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 528,0 7 528,0 7 528,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 669,0 623,0 653,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 2,0 2,0 2,0

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми 
формами хронических заболеваний во исполнение решений суда 08 1 00 15600  1 108,0   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 1 108,0   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 08 1 00 15610  7 000,0 7 000,0 7 000,0

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 08 1 F3 67483  18 653,3   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 18 653,3   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам 08 1 F3 67484  3 553,0   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410 3 553,0   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 08 1 F3 6748S  8 238,0   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 8 238,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 20,0 20,0 20,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 08 1 00 51340  1 424,3  1 424,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 51340 320 1 424,3  1 424,3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  2 571,0 3 500,0 672,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 L4970 320 2 571,0 3 500,0 672,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных федеральным законом от 12 января 1995 года № 
5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350    712,2

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410   712,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 08 1 00 51760    2 136,4

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51760 410   2 136,4

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных 
законодательством Кемеровской области 08 1 00 71660   271,8 271,8

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410  271,8 271,8

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственности» 08 2    34 798,0 29 784,0 29 784,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  8 600,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 8 600,0 5 000,0 5 000,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  26 130,0 24 716,0 24 716,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 837,0 19 837,0 19 837,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 6 181,0 4 767,0 4 767,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 112,0 112,0 112,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 08 2 К0 15170  30,0 30,0 30,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 К0 15170 240 30,0 30,0 30,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 2 00 16100  38,0 38,0 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 16100 240 38,0 38,0 38,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     747 460,8 689 207,8 679 214,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    51 648,0 28 293,0 16 300,0

Строительство и реконструкция котельных и сетей теплоснабжения 09 1 00 15190  8 200,0   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 8 200,0   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 09 1 00 15210  17 284,0 28 293,0 16 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 700,0 600,0  

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 16 584,0 27 693,0 16 300,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  10 433,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 10 433,0   

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 1 00 15250  15 731,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15250 240 15 731,0   

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда» 09 2    75 257,0 40 359,0 42 359,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 2 00 15250  1 100,0 1 935,0 1 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15250 240 1 100,0 1 935,0 1 935,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  52 916,0 19 100,0 21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240  19 100,0 21 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 00 15300 630 8 490,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 44 426,0   

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 769,0 12 974,0 12 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 7 548,0 5 753,0 5 753,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 7 221,0 7 221,0 7 221,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной 
собственности 09 2 00 15470  6 472,0 6 350,0 6 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 6 472,0 6 350,0 6 350,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    22 956,0 22 956,0 22 956,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  22 862,0 22 862,0 22 862,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 377,0 18 377,0 18 377,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 3 946,0 3 954,0 3 962,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 539,0 531,0 523,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  94,0 94,0 94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 94,0 94,0 94,0

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    597 599,8 597 599,8 597 599,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  11 365,0 11 365,0 11 365,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 11 365,0 11 365,0 11 365,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  3 786,0 3 786,0 3 786,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 3 786,0 3 786,0 3 786,0

Компенсация (возмещение) выпадающих доходов теплоснабжающих 
организаций, организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, 
холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и организаций, 
осуществляющих реализацию твердого топлива, сжиженного газа, 
возникающих при применении льготных цен (тарифов) 09 4 00 72570  582 448,8 582 448,8 582 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 72570 810 582 448,8 582 448,8 582 448,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     1 993 777,0 1 935 865,4 2 130 914,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    1 917 135,6 1 862 678,0 2 057 696,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  439 422,0 428 852,0 578 852,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 10 570,0  150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 428 852,0 428 852,0 428 852,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов 10 1 00 16020  137 313,0 128 101,0 128 101,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 58,0 58,0 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 16 647,0 7 435,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 119 298,0 119 298,0 119 298,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 310,0 1 310,0 1 310,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  5 465,0 5 465,0 5 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 5 215,0 5 215,0 5 215,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 1 00 16030 320 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 10 1 00 16040  91 932,0 91 062,0 91 062,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 870,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 91 062,0 91 062,0 91 062,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  2,0 2,0 2,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 2,0 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  10 329,0 10 329,0 10 329,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 329,0 10 329,0 10 329,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  144 399,0 144 399,0 144 399,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 77 318,0 77 318,0 77 318,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 20 573,0 20 573,0 20 573,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 46 103,0 46 103,0 46 103,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 405,0 405,0 405,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  13 556,0 13 556,0 13 556,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 13 556,0 13 556,0 13 556,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  10 985,0 10 985,0 10 985,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 418,0 418,0 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 6 947,0 6 947,0 6 947,0

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 620,0 3 620,0 3 620,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, 
олимпиад, конкурсов 10 1 00 16120  1 996,0 1 996,0 1 996,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 996,0 1 996,0 1 996,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  38 569,0 28 273,0 77 301,0

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 38 569,0 28 273,0 77 301,0

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на 
реализацию персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Междуреченском городском округе 10 1 00 16140  9 063,0 9 063,0 9 063,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 1 00 16140 630 9 063,0 9 063,0 9 063,0

Создание детских технопарков «Кванториум» 10 1 E2 51730  21 361,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 51730 610 21 361,9   

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя 
инициатива» 10 1 00 S3420  1 540,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 1 540,0   

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных 
общеобразовательных организаций 10 1 00 53030  55 855,8 55 855,8 55 855,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 53030 110 4 368,0 4 368,0 4 368,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 51 487,8 51 487,8 51 487,8
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  311 742,3 311 742,3 311 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 311 742,3 311 742,3 311 742,3

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 10 1 00 71810  1 502,3 1 502,3 1 502,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71810 240 2,3 2,3 2,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  51 006,4 51 006,4 51 006,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 39 982,0 39 982,0 39 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 11 024,4 11 024,4 11 024,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  490 500,1 490 500,1 490 500,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 48 016,0 48 016,0 48 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 1 380,1 1 380,1 1 380,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 441 104,0 441 104,0 441 104,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 71940  5 214,2 5 214,2 5 214,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 214,2 5 214,2 5 214,2

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 10 1 00 72060   4,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 72060 240  4,0  

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях 10 1 00 L3040  58 069,7 60 853,4 59 218,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 L3040 240 1 218,0 1 254,3 1 220,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L3040 610 56 851,7 59 599,1 57 998,1

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 10 1 00 L5150  146,9   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 L5150 240 23,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L5150 610 123,5   

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам 10 1 Е1 51870    7 446,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 Е1 51870 240   7 446,3

Создание новых мест в образовательных организациях различных типов 
для реализации дополнительных общеразвивающих программ всех 
направленностей 10 1 E2 54910  17 165,0 13 916,5 4 100,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E2 54910 610 17 165,0 13 916,5 4 100,4

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    76 641,4 73 187,4 73 217,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  17 062,0 17 062,0 17 062,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 16110 110 23,0 23,0 23,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 16110 320 1 660,0 1 660,0 1 660,0

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 4,0 4,0 4,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 15 375,0 15 375,0 15 375,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений за счет средств местного бюджета 10 2 00 16140  3 538,0   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 3 538,0   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 R0820  11 259,0 11 323,0 11 323,0

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 11 259,0 11 323,0 11 323,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  726,0 746,0 776,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 726,0 746,0 776,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 71850  2 687,6 2 687,6 2 687,6

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 2 687,6 2 687,6 2 687,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 71930  337,6 337,6 337,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 16,0 16,0 16,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 321,6 321,6 321,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 S1930  93,0 93,0 93,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 S1930 240 47,0 47,0 47,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 46,0 46,0 46,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 080,0 1 080,0 1 080,0
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72000 320 125,0 125,0 125,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 955,0 955,0 955,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса 10 2 00 72010  1 554,4 1 554,4 1 554,4

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 10,0 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 544,4 1 544,4 1 544,4

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при выпуске из 
общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  57,6 57,6 57,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72030 320 57,6 57,6 57,6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета 10 2 00 72050  376,0 376,0 376,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72050 240 2,0 2,0 2,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72050 320 374,0 374,0 374,0

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, 
осуществление контроля за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам 
социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществления контроля за распоряжением ими 10 2 00 72070  4 506,2 4 506,2 4 506,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 4 506,2 4 506,2 4 506,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  1 784,0 1 784,0 1 784,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 73050 320 10,0 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 774,0 1 774,0 1 774,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 10 декабря 2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной 
денежной выплате отдельным категориям граждан, воспитывающих детей в 
возрасте от 1,5 до 7 лет» 10 2 00 80120  237,0 237,0 237,0

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 235,0 235,0 235,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
предоставление им мер социальной поддержки, осуществление назначения 
и выплаты денежных средств лицам, находившимся под попечительством, 
лицам, являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых 
вопросах в сфере опеки и попечительства несовершеннолетних» 10 2 00 80130  29 226,0 29 226,0 29 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 226,0 226,0 226,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 23 000,0 23 000,0 23 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 80130 320 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного 
пособия гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, установленного Законом Кемеровской 
области от 13 марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 10 2 00 80140  480,0 480,0 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 3,0 3,0 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 477,0 477,0 477,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  177,0 177,0 177,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85160 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 176,0 176,0 176,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  100,0 100,0 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85170 240 1,0 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 99,0 99,0 99,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 360,0 1 360,0 1 360,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 85190 240 6,0 6,0 6,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 354,0 1 354,0 1 354,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в Междуреченском городском округе» 11     741 634,2 334 376,0 214 376,0

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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 150,0 150,0 150,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 333,0 333,0 333,0

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, 
направленная на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 16150  500,0 500,0 500,0

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта 11 0 00 17020  180 407,0 294 221,0 174 221,0
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Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 422,0 12 422,0 12 422,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 435,0 121 822,0 1 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 142 452,0 142 452,0 142 452,0

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 17 522,0 17 522,0 17 522,0

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

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

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 648,0 648,0 648,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17030 240 634,0 634,0 634,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 6 006,0 6 006,0 6 006,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры и спорта 11 0 00 17040  25 214,0 25 214,0 25 214,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 25 214,0 25 214,0 25 214,0

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17050  1 500,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17050 240 1 500,0   

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и 
спорта 11 0 00 17060  4 367,0   

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 4 367,0   

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  6 670,0 6 670,0 6 670,0

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  6 670,0 6 670,0 6 670,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 6 670,0 6 670,0 6 670,0

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих 
подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том 
числе спортивных сборных команд Российской Федерации 11 0 P5 50810  3 099,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 3 099,6   

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом (строительство и реконструкция иных 
физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового 
спорта) 11 0 Р5 51392  409 105,6   

Бюджетные инвестиции 11 0 Р5 51392 410 409 105,6   

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) для занятий 
физической культурой и спортом (строительство и реконструкция иных 
физкультурно-оздоровительных комплексов и центров для массового 
спорта) за счет средств местного бюджета 11 0 Р5 5139S  103 000,0   

Бюджетные инвестиции 11 0 Р5 5139S 410 103 000,0   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского 
округа» 12     267 062,3 410 698,3 360 672,3

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    264 018,6 409 379,6 359 353,6

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей 12 1 00 16040  77 995,0 77 993,0 77 992,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 77 995,0 77 993,0 77 992,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 12 1 00 16100  40,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 16100 240 40,0 40,0 40,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  127 998,0 273 535,0 223 513,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 542,0 30 542,0 30 542,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 7 385,0 152 951,0 102 951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 045,0 90 016,0 89 994,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 26,0 26,0 26,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 017,0 11 015,0 11 014,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 017,0 11 015,0 11 014,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 519,0 37 347,0 37 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 519,0 37 347,0 37 345,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 620,0 2 620,0 2 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 80,0 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 540,0 2 540,0 2 540,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  6 829,6 6 829,6 6 829,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 6 829,6 6 829,6 6 829,6

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    818,7 818,7 818,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  292,0 292,0 292,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 292,0 292,0 292,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная на повышение 
кадровой обеспеченности муниципальных учреждений культуры 12 2 00 18050  500,0 500,0 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 12 2 00 18050 320 500,0 500,0 500,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры 12 2 00 70430  26,7 26,7 26,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,7 26,7 26,7
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Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного 
народа» 12 3    2 225,0 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  500,0 500,0 500,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа 12 3 00 19062  500,0 500,0 500,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 500,0 500,0 500,0

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 12 3 00 L5150  1 725,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 1 725,0   

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского городского 
округа» 13     2 377,4 2 377,4 2 377,4

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  400,0 400,0 400,0

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4 477,4 477,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского 
городского округа» 14     692 749,0 397 386,9 310 847,6

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    201 247,4 194 779,4 194 617,1

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  4 403,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 4 403,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  500,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 500,0 500,0 500,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  149 387,0 148 807,0 148 807,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 111 849,0 111 849,0 111 849,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 36 784,0 36 204,0 36 204,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 754,0 754,0 754,0

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  25 030,0 25 030,0 25 030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 1 842,0 1 842,0 1 842,0

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 23 188,0 23 188,0 23 188,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  8 760,0 8 760,0 8 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 760,0 8 760,0 8 760,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными 
учреждениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант» 14 1 00 19066  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 14 1 00 19066 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама 14 1 00 19070  900,0 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 900,0 900,0 900,0

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  2 031,0 2 031,0 2 031,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 2 031,0 2 031,0 2 031,0

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  1 725,0 1 725,0 1 725,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  1 016,0 1 016,0 1 016,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 1 016,0 1 016,0 1 016,0

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы 
муниципального образования 14 1 00 19110  2 722,0 2 722,0 2 722,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 722,0 2 722,0 2 722,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130  1 000,0 1 000,0 1 000,0

Специальные расходы 14 1 00 19130 880 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации 14 1 00 51200  20,2 170,4 8,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 51200 240 20,2 170,4 8,1

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 14 1 00 54690  1 635,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 54690 240 1 635,2   

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав 14 1 00 71960  1 016,4 1 016,4 1 016,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 985,9 985,9 985,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 30,5 30,5 30,5

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  9,6 9,6 9,6
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 9,6 9,6 9,6

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  92,0 92,0 92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 92,0 92,0 92,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    421 230,0 142 421,0 56 044,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  22 200,0 22 200,0 22 200,0

Резервные средства 14 2 00 19140 870 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  21 200,0 21 200,0 21 200,0

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 21 200,0 21 200,0 21 200,0

Зарезервированные средства 14 2 00 19170  377 830,0 99 021,0 12 644,0

Резервные средства 14 2 00 19170 870 377 830,0 99 021,0 12 644,0

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    47 538,6 37 453,5 37 453,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  28 651,0 28 651,0 28 651,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 751,0 23 751,0 23 751,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 678,0 4 678,0 4 678,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 222,0 222,0 222,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  1 370,0 1 370,0 1 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 1 370,0 1 370,0 1 370,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  3 241,0 985,0 985,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 3 202,0 985,0 985,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19190 830 39,0   

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  5 754,0 5 754,0 5 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 5 464,0 5 464,0 5 464,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290,0 290,0 290,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  5 701,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 5 701,0   

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580  693,5 693,5 693,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 73580 240 693,5 693,5 693,5

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 14 3 00 L5150  2 128,1   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 L5150 240 2 128,1   

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, 
проводимых органами местного самоуправления» 14 4    22 733,0 22 733,0 22 733,0

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  9 558,0 9 558,0 9 558,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 9 558,0 9 558,0 9 558,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  13 175,0 13 175,0 13 175,0

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 175,0 13 175,0 13 175,0

Муниципальная программа «Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского городского округа» 15     67 171,9 36 768,9 37 354,8

Реализация программ формирования современной городской среды за счет 
средств заинтересованных лиц 15 0 00 15530  1 681,0 1 094,0 1 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 15530 240 1 681,0 1 094,0 1 390,0

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550  65 490,9 35 674,9 35 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 F2 55550 240 65 490,9 35 674,9 35 964,8

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и 
профилактика терроризма на территории Междуреченского 
городского округа» 16     1 794,0 1 710,0 1 710,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и 
террористического характера 16 0 00 10060  1 794,0 1 710,0 1 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 16 0 00 10060 240 1 794,0 1 710,0 1 710,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском 
городском округе» 17     28 546,0 84 282,0 67 697,0

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды 17 0 00 20010  1 300,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 00 20010 240 1 300,0   

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» 17 0 00 20020  12 574,0 51 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 00 20020 240  1 500,0  

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 12 574,0 50 000,0  

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  14 382,0 30 342,0 65 257,0

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 2 500,0 18 460,0 53 375,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 17 0 00 20030 810 11 882,0 11 882,0 11 882,0

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

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 20040 610 290,0 290,0 290,0
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Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 17 0 00 72910   2 150,0 2 150,0

Бюджетные инвестиции 17 0 00 72910 410  2 150,0 2 150,0

Условно утвержденные расходы       84 884,0 206 409,0

ИТОГО      5 471 579,5 4 858 275,0 4 856 316,4

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

     Приложение 5
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 24 декабря 2020 года № 136  
     

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

     
(тыс.руб.)

 Раздел Подраздел 2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01  644 381,5 351 275,4 264 736,1

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 722,0 2 722,0 2 722,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 864,0 9 864,0 9 864,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 142 550,0 141 970,0 141 970,0

Судебная система 01 05 20,2 170,4 8,1

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 863,0 2 863,0 2 863,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервные фонды 01 11 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 463 162,3 170 486,0 84 109,0

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  35 401,0 34 060,0 34 060,0

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 31 404,0 30 147,0 30 147,0

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 997,0 3 913,0 3 913,0

Национальная экономика 04  298 750,7 335 434,5 328 497,5

Лесное хозяйство 04 07 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Транспорт 04 08 4 052,0 4 052,0 4 052,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 198 944,2 188 153,0 197 771,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 94 594,5 142 069,5 125 514,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 209 875,8 1 051 191,9 1 034 716,8

Жилищное хозяйство 05 01 125 174,3 58 724,0 60 724,0

Коммунальное хозяйство 05 02 640 113,8 617 431,8 605 438,8

Благоустройство 05 03 367 539,7 297 029,1 290 557,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 77 048,0 78 007,0 77 997,0

Охрана окружающей среды 06  7 033,0 47 033,0 7 033,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 82,0 82,0 82,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 75,0 75,0 75,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 876,0 46 876,0 6 876,0

Образование 07  2 002 291,5 1 947 831,9 2 142 849,8

Дошкольное образование 07 01 760 845,3 740 942,3 890 942,3

Общее образование 07 02 803 203,3 774 884,3 821 508,2

Дополнительное образование детей 07 03 188 231,0 179 374,0 179 373,0

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 559,4 1 527,4 1 527,4

Молодежная политика 07 07 31 239,6 31 139,6 31 139,6

Другие вопросы в области образования 07 09 217 212,9 219 964,3 218 359,3

Культура и кинематография 08  188 208,6 331 846,6 281 821,6

Культура 08 01 150 810,6 298 327,6 248 302,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 398,0 33 519,0 33 519,0

Социальная политика 10  301 053,2 297 391,7 298 866,6

Пенсионное обеспечение 10 01 7 144,0 7 144,0 7 144,0

Социальное обслуживание населения 10 02 110 224,1 110 224,1 110 224,1

Социальное обеспечение населения 10 03 96 108,6 95 885,1 97 330,0

Охрана семьи и детства 10 04 49 418,9 45 964,9 45 994,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 157,6 38 173,6 38 173,6

Физическая культура и спорт 11  740 651,2 333 393,0 213 393,0

Физическая культура 11 01 740 651,2 333 393,0 213 393,0

Средства массовой информации 12  22 733,0 22 733,0 22 733,0

Телевидение и радиовещание 12 01 14 615,0 14 615,0 14 615,0

Периодическая печать и издательства 12 02 8 118,0 8 118,0 8 118,0
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Обслуживание государственного и муниципального долга   21 200,0 21 200,0 21 200,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 21 200,0 21 200,0 21 200,0

Условно утвержденные расходы    84 884,0 206 409,0

ИТОГО   5 471 579,5 4 858 275,0 4 856 316,4

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

        Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24 декабря 2020 года № 136
        

Ведомственная структура расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
        
        (тыс.руб.)

Наименование 
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2021 год 2022 год 2023 год

Администрация Междуреченского городского округа 900     708 597,4 508 052,4 543 028,1

Содержание главы муниципального образования, а также 
аппарата главы муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 722,0 2 722,0 2 722,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 106 117,0 106 117,0 106 117,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 34 600,0 34 020,0 34 020,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 715,0 715,0 715,0

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 985,9 985,9 985,9

Создание и функционирование комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 30,5 30,5 30,5

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету 
и использованию документов Архивного фонда Кемеровской 
области (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 9,6 9,6 9,6

Создание и функционирование административных комиссий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 92,0 92,0 92,0

Осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 20,2 170,4 8,1

Обеспечение проведения выборов и референдумов (специальные 
расходы) 900 01 07 1410019130 880 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 22 200,0 22 200,0 22 200,0

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 1 635,0 1 635,0 1 635,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 22 377,0 22 377,0 22 377,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019050 240 7 351,0 7 351,0 7 351,0

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию 
проектов социально ориентированным некоммерческим 
организациям Междуреченского городского округа, победившим 
в конкурсе «Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 01 13 1410019066 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 900,0 900,0 900,0

Зарезервированные средства (резервные средства) 900 01 13 1420019170 870 377 830,0 99 021,0 12 644,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410054690 240 1 635,2   

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 10 0300012010 240 4 476,0 4 476,0 4 476,0

Субсидии на реализацию мероприятий по охране общественного 
порядка (субсидии некоммерческим организациям (за 
исключением государственных (муниципальных) учреждений) 900 03 14 0300019063 630 2 203,0 2 203,0 2 203,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 03 14 1600010060 240 30,0 30,0 30,0

Мероприятия в области использования, охраны, защиты 
и воспроизводства лесов, расположенных на территории 
Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 07 0520014050 240 1 160,0 1 160,0 1 160,0
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Оказание поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 04 12 0400013020 810 6 002,0 6 002,0 6 002,0

Популяризация предпринимательской деятельности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 1 642,0 1 642,0 1 642,0

Создание благоприятных условий в целях привлечения 
инвестиций (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013040 240 1 757,0 1 757,0 1 757,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
развития туризма, инвестиций и предпринимательства (субсидии 
бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013050 610 9 794,0 8 849,0 8 849,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 04 12 0820015160 240 8 600,0 5 000,0 5 000,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 03 0720015060 240 7 297,0 7 297,0 7 297,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 900 05 03 0720015060 850 135,0 135,0 135,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 900 05 05 0740015080 110 16 315,0 16 315,0 16 315,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 2 739,0 2 739,0 2 739,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 232,0 222,0 212,0

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 82,0 82,0 82,0

Проведение природоохранных акций (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 75,0 75,0 75,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 643,0 5 643,0 5 643,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
по охране окружающей среды и природопользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 0510014040 240 1 228,0 1 228,0 1 228,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 5,0 5,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 0510016100 240 10,0 10,0 10,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 450,0 450,0 450,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
автономным учреждениям) 900 07 07 1010016090 620 3 620,0 3 620,0 3 620,0

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 500,0 500,0 500,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 900 10 03 0230011040 320 170,0 170,0 170,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (иные выплаты 
населению) 900 10 03 0230011040 360 730,0 730,0 730,0

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению 
оздоровительных мероприятий для отдельных категорий граждан 
(субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 8 549,0 8 549,0 8 549,0

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 12 01 1440019220 810 1 440,0 1 440,0 1 440,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного 
учреждения средств массовой информации «Квант» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 175,0 13 175,0 13 175,0

Информирование населения о деятельности органов 
местного самоуправления (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 900 12 02 1440019220 810 8 118,0 8 118,0 8 118,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание 
муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 21 200,0 21 200,0 21 200,0

Условно утвержденные расходы 900      84 884,0 206 409,0

Совет народных депутатов Междуреченского городского 
округа 901     11 109,0 11 109,0 11 109,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 382,0 4 382,0 4 382,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 687,0 1 687,0 1 687,0
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 39,0 39,0 39,0

Председатель представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 2 031,0 2 031,0 2 031,0

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019090 120 1 725,0 1 725,0 1 725,0

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019040 240 207,0 207,0 207,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 811,0 811,0 811,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019050 240 177,0 177,0 177,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 50,0 50,0 50,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» 902     874 973,6 825 103,4 820 362,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 03 10 0300012010 240 350,0 461,0 461,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 902 03 10 0300012030 110 17 983,0 17 983,0 17 983,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 03 10 0300012030 240 4 756,0 4 756,0 4 756,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 902 03 10 0300012030 850 314,0 314,0 314,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды за счет средств заинтересованных лиц (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 1500015530 240 1 681,0 1 094,0 1 390,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 31 927,2 20 777,0 26 399,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015250 240 1 100,0 1 935,0 1 935,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240  19 100,0 21 100,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 902 05 01 0920015300 630 8 490,0   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 44 426,0   

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 7 548,0 5 753,0 5 753,0

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов 
и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 7 221,0 7 221,0 7 221,0

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015470 240 4 157,0 4 035,0 4 035,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в 
области жилищных услуг (субсидии юридическим лицам 
(кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 11 365,0 11 365,0 11 365,0

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 1 563,0 1 136,0 1 136,0

Разработка схем водоснабжения и водоотведения (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015020 240  1 100,0 1 100,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015210 240 700,0 600,0  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 16 584,0 27 693,0 16 300,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 10 433,0   

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного 
хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 3 786,0 3 786,0 3 786,0
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Компенсация (возмещение) выпадающих доходов 
теплоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, и организаций, осуществляющих реализацию 
твердого топлива, сжиженного газа, возникающих при 
применении льготных цен (тарифов) (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940072570 810 582 448,8 582 448,8 582 448,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 3 809,0 3 200,0 3 200,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015060 240 91 275,6 87 289,6 86 623,2

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 03 0720015250 240 100,0 100,0 100,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 377,0 18 377,0 18 377,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 05 0930015310 240 3 946,0 3 954,0 3 962,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 539,0 531,0 523,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 94,0 94,0 94,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
капитального строительства» 903     656 312,6 434 267,0 408 210,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 4 403,0   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 2 229,0 600,0 600,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 837,0 19 837,0 19 837,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 6 181,0 4 767,0 4 767,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 112,0 112,0 112,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление капитального строительства» 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 082К015170 240 30,0 30,0 30,0

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (бюджетные 
инвестиции) 903 04 12 1700020020 410 12 574,0 50 000,0  

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 
(бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020030 410 2 500,0 18 460,0 53 375,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения 
и водоотведения (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700072910 410  2 150,0 2 150,0

Строительство и реконструкция котельных и сетей 
теплоснабжения (бюджетные инвестиции) 903 05 02 0910015190 410 8 200,0   

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015250 240 15 731,0   

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015250 240 1 407,0   

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод (бюджетные инвестиции) 903 06 05 0510014030 410  40 000,0  

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 10 570,0  150 000,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 9 333,0   

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 9 212,0   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 29 236,0 28 273,0 77 301,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 870,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 38,0 38,0 38,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 01 1210018010 240 555,0 150 000,0 100 000,0
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Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 08 04 1210018010 240 3 709,0   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 613,0 120 000,0  

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры 
и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 1 500,0   

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 4 367,0   

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом (строительство и 
реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов 
и центров для массового спорта) (бюджетные инвестиции) 903 11 01 110Р551392 410 409 105,6   

Создание и модернизация объектов спортивной инфраструктуры 
региональной собственности (муниципальной собственности) 
для занятий физической культурой и спортом (строительство и 
реконструкция иных физкультурно-оздоровительных комплексов 
и центров для массового спорта) за счет средств местного 
бюджета (бюджетные инвестиции) 903 11 01 110Р55139S 410 103 000,0   

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам» 904     74 251,2 38 955,4 40 430,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 528,0 7 528,0 7 528,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 669,0 623,0 653,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 2,0 2,0 2,0

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим 
тяжелыми формами хронических заболеваний во исполнение 
решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 1 108,0   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410 7 000,0 7 000,0 7 000,0

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, 
поступивших от Фонда содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367483 410 18 653,3   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе за счет 
субсидий из бюджетов субъектов Российской Федерации местным 
бюджетам (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F367484 410 3 553,0   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, осуществляемых за счет средств 
местных бюджетов (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F36748S 410 8 238,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 20,0 20,0 20,0

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским 
работникам - врачам (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0230011210 320 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 
12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 
714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной 
войны 1941 - 1945 годов» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810051340 320 1 424,3  1 424,3

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом 
от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» (бюджетные 
инвестиции) 904 10 03 0810051350 410   712,2

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных Федеральным законом от 24 
ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810051760 410   2 136,4

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 2 571,0 3 500,0 672,0

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, 
установленных законодательством Кемеровской области 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810071660 410  271,8 271,8

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1020016110 320 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Социальная поддержка работников физической культуры и 
спорта, направленная на повышение кадровой обеспеченности 
муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 1100016150 320 500,0 500,0 500,0

Социальная поддержка работников культуры, направленная 
на повышение кадровой обеспеченности муниципальных 
учреждений культуры (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 1220018050 320 500,0 500,0 500,0

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020016140 410 3 538,0   
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020071850 410 2 687,6 2 687,6 2 687,6

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 
договорам найма специализированных жилых помещений 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 11 259,0 11 323,0 11 323,0

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ»

905

    

49 853,6 39 768,5 39 768,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 23 751,0 23 751,0 23 751,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 4 678,0 4 678,0 4 678,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 222,0 222,0 222,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 1 370,0 1 370,0 1 370,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019200 240 5 464,0 5 464,0 5 464,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 290,0 290,0 290,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 5 701,0   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 14300L5150 240 2 128,1   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 3 202,0 985,0 985,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(исполнение судебных актов) 905 04 12 1430019190 830 39,0   

Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430073580 240 693,5 693,5 693,5

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах в части жилых и нежилых помещений, 
находящихся в муниципальной собственности (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 05 01 0920015470 240 2 315,0 2 315,0 2 315,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 906     474 108,1 411 891,5 408 285,8

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 1 232,0 1 232,0 1 232,0

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 03 10 0300012010 240 3 525,0 2 157,0 2 157,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 03 14 1600010060 240 1 764,0 1 680,0 1 680,0

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа 
автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по 
муниципальным маршрутам Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 08 0730015070 240 4 052,0 4 052,0 4 052,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных 
дорог общего пользования местного значения (бюджетные 
инвестиции) 906 04 09 0710015030 410 530,0   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0710015040 240 158 957,0 163 979,0 167 679,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 3 620,0 1 703,0 1 703,0

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 12 1700020010 240 1 300,0   

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 04 12 1700020020 240  1 500,0  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 668,0 668,0 668,0

Повышение энергетической эффективности систем 
электроснабжения общественных территорий (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0600015320 240 7 000,0 12 849,0 13 491,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 62,0 62,0 62,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 13 404,0 3 500,0 3 500,0
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Организация мероприятий при осуществлении деятельности 
по обращению с животными без владельцев (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720070860 240 1 102,2 1 102,2 1 102,2

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 208 084,2 166 296,4 165 180,8

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 300,0 300,0 300,0

Реализация программ формирования современной городской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 150F255550 240 33 563,7 14 897,9 9 565,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 906 05 05 0740015080 110 22 145,0 22 145,0 22 145,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 640,0 3 640,0 3 640,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных 
учреждений (уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 9 115,0 10 084,0 10 084,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 44,0 44,0 44,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта Междуреченского 
городского округа» 907     229 235,6 226 136,0 226 136,0

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг) 907 04 12 1700020030 810 11 882,0 11 882,0 11 882,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 150,0 150,0 150,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 333,0 333,0 333,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 378,0 378,0 378,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 12 422,0 12 422,0 12 422,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 822,0 1 822,0 1 822,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 142 452,0 142 452,0 142 452,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (субсидии автономным 
учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 17 522,0 17 522,0 17 522,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 907 11 01 1100017020 850 3,0 3,0 3,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 648,0 648,0 648,0

Организация и проведение спортивных мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 634,0 634,0 634,0

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 6 006,0 6 006,0 6 006,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в 
области физической культуры и спорта (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 907 11 01 1100017040 810 25 214,0 25 214,0 25 214,0

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению 
кадров тренерско - преподавательского состава и развитию 
студенческого хоккея  (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) 907 11 01 1100019065 630 6 670,0 6 670,0 6 670,0

Государственная поддержка спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для 
спортивных сборных команд, в том числе спортивных 
сборных команд Российской Федерации (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 3 099,6   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     2 863,0 2 863,0 2 863,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 350,0 1 350,0 1 350,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 497,0 497,0 497,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 1 016,0 1 016,0 1 016,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» 911     1 911 174,3 1 887 684,7 1 883 705,6

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 428 852,0 428 852,0 428 852,0
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Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 335,0 335,0 335,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 311 742,3 311 742,3 311 742,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13,0 13,0 13,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010016020 110 58,0 58,0 58,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 7 435,0 7 435,0 7 435,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 119 298,0 119 298,0 119 298,0

Обеспечение деятельности муниципальных 
общеобразовательных школ и школ-интернатов (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 310,0 1 310,0 1 310,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 5 215,0 5 215,0 5 215,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, 
реализующего адаптированные общеобразовательные 
программы (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 02 1010016030 320 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 2,0 2,0 2,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 500,0 500,0 500,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010053030 110 4 368,0 4 368,0 4 368,0

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010053030 610 51 487,8 51 487,8 51 487,8

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071820 110 39 982,0 39 982,0 39 982,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071820 240 11 024,4 11 024,4 11 024,4

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 48 016,0 48 016,0 48 016,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071830 240 1 360,1 1 360,1 1 360,1

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 440 825,6 440 825,6 440 825,6

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 1 540,0   

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 10100L3040 240 1 218,0 1 254,3 1 220,0

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10100L5150 240 7,4   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100L5150 610 7,5   

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 101Е151870 240   7 446,3

Создание детских технопарков «Кванториум» (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 101E251730 610 21 361,9   

Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 101E254910 610 9 180,0 13 916,5 4 100,4
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Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 16,0 16,0 16,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 292,6 292,6 292,6

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 91 062,0 91 062,0 91 062,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 161,0 1 161,0 1 161,0

Субсидия социально ориентированной некоммерческой 
организации на реализацию персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 911 07 03 1010016140 630 9 063,0 9 063,0 9 063,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 26,0 26,0 26,0

Создание новых мест в образовательных организациях 
различных типов для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех направленностей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 101E254910 610 7 985,0   

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 29,0 29,0 29,0

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1700020040 610 40,0 40,0 40,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 05 1010071830 240 20,0 20,0 20,0

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
(полного) общего образования и дополнительного образования 
детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071830 610 278,4 278,4 278,4

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 05 10100L5150 240 16,0   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 10100L5150 610 16,0   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по 
проведению оздоровительной кампании детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 13 556,0 13 556,0 13 556,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010016090 240 30,0 30,0 30,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 6 882,0 6 882,0 6 882,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 5 214,2 5 214,2 5 214,2

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 7,0 7,0 7,0

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100L5150 610 100,0   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 329,0 10 329,0 10 329,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 77 318,0 77 318,0 77 318,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 20 573,0 20 573,0 20 573,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 46 103,0 46 103,0 46 103,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 405,0 405,0 405,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010072060 240  4,0  

Развитие единого образовательного пространства, повышение 
качества образовательных результатов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47,0 47,0 47,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 125,0 125,0 125,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 955,0 955,0 955,0
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Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием 
и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма 
либо собственниками которых являются дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых 
помещений, а также осуществления контроля за распоряжением 
ими (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1020072070 110 4 506,2 4 506,2 4 506,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
и муниципальных образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 10100L3040 610 56 851,7 59 599,1 57 998,1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 021P170050 320 80,0 80,0 80,0

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 14 ноября 2005 года № 
123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных семей в 
Кемеровской области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 1 256,4 1 256,4 1 256,4

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 10 03 1020016110 110 23,0 23,0 23,0

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 160,0 160,0 160,0

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 4,0 4,0 4,0

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 15 375,0 15 375,0 15 375,0

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса (иные 
выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 10,0 10,0 10,0

Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 346,2 1 346,2 1 346,2

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным 
пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020072030 320 57,6 57,6 57,6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020072050 240 2,0 2,0 2,0

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, на специальные 
накопительные банковские счета (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020072050 320 374,0 374,0 374,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 10,0 10,0 10,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 1 774,0 1 774,0 1 774,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 
7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 2,0 2,0 2,0

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям 
граждан, воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 2007 
года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным 
категориям граждан, воспитывающих детей в возрасте от 
1,5 до 7 лет» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020080120 310 235,0 235,0 235,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 1,0 1,0 1,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по случаю совершеннолетия (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 176,0 176,0 176,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 1,0 1,0 1,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 03 1020085170 310 99,0 99,0 99,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 6,0 6,0 6,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 354,0 1 354,0 1 354,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020052600 310 726,0 746,0 776,0
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Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080130 240 226,0 226,0 226,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 911 10 04 1020080130 310 23 000,0 23 000,0 23 000,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств 
семьям, взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставление им мер социальной 
поддержки, осуществление назначения и выплаты денежных 
средств лицам, находившимся под попечительством, лицам, 
являвшимся приемными родителями, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 14 декабря 2010 года № 124-ОЗ 
«О некоторых вопросах в сфере опеки и попечительства 
несовершеннолетних» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 911 10 04 1020080130 320 6 000,0 6 000,0 6 000,0

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 04 1020080140 240 3,0 3,0 3,0

Осуществление назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 
марта 2008 года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной 
поддержки гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 04 1020080140 310 477,0 477,0 477,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
культуры и молодежной политики» 913     263 698,9 261 598,9 261 572,9

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 04 12 1700020040 610 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 77 995,0 77 993,0 77 992,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 05 1210016100 240 40,0 40,0 40,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 10,0 10,0 10,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65,0 65,0 65,0

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 400,0 400,0 400,0

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

Реализация мер в области государственной молодежной 
политики (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,0 500,0 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 90 045,0 90 016,0 89 994,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 017,0 11 015,0 11 014,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 519,0 37 347,0 37 345,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 80,0 80,0 80,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 540,0 2 540,0 2 540,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 6 829,6 6 829,6 6 829,6

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5150 610 1 725,0   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 30 542,0 30 542,0 30 542,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 913 08 04 1210018010 240 3 121,0 2 951,0 2 951,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов 
культуры, иных муниципальных учреждений культуры (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 26,0 26,0 26,0
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Социальная поддержка работников образовательных 
организаций и участников образовательного процесса (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 198,2 198,2 198,2

Социальная поддержка участников образовательного 
процесса и реализация мероприятий по повышению кадровой 
обеспеченности (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 292,0 292,0 292,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников 
культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,7 26,7 26,7

Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации Междуреченского городского округа 914     4 573,0   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 914 11 01 1100017020 850 4 573,0   

Управление социальной защиты населения администрации 
Междуреченского городского округа 915     210 829,2 210 845,2 210 845,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 01 0210011010 240 34,0 34,0 34,0

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные 
должности, и муниципальным служащим (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 7 110,0 7 110,0 7 110,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) учреждений 
социального обслуживания граждан пожилого возраста, 
инвалидов и других категорий граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 224,0 224,0 224,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 300,0 300,0 300,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220011030 240 384,0 384,0 384,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного 
бюджета (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220011030 850 4,0 4,0 4,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 53 466,1 53 466,1 53 466,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 915 10 02 0220070170 240 8 473,3 8 473,3 8 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации, иных 
учреждений и служб, предоставляющих социальные услуги 
несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 4,3 4,3 4,3

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 
лет, признанных нуждающимися в социальном обслуживании, 
за исключением государственного полномочия по социальному 
обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
государственных организациях социального обслуживания 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220073880 610 47 368,4 47 368,4 47 368,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 4 406,4 4 406,4 4 406,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях 
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 декабря 
2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельной 
категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 35,2 35,2 35,2

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области от 20 
декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от 
политических репрессий» (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 176,0 176,0 176,0
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Меры социальной поддержки отдельных категорий многодетных 
матерей в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 
апреля 2008 года № 14-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий многодетных матерей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070060 320 80,0 80,0 80,0

Меры социальной поддержки отдельных категорий приемных 
родителей в соответствии с Законом Кемеровской области от 
7 февраля 2013 года № 9-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий приемных родителей» (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070070 320 17,6 17,6 17,6

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан 
в соответствии с Законом Кемеровской области от 27 января 
2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме 
публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 123,2 123,2 123,2

Обеспечение мер социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 28 декабря 2016 года №97-
ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате проезда 
отдельными видами транспорта» (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210070110 810 30 407,0 30 407,0 30 407,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 2,0 2,0 2,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 676,0 676,0 676,0

Выплата социального пособия на погребение и возмещение 
расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в 
соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 2018 
года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 915 10 03 0210080110 810 278,8 278,8 278,8

Меры социальной поддержки работников муниципальных 
учреждений социального обслуживания в виде пособий и 
компенсации в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 30 октября 2007 года № 132-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки работников муниципальных учреждений социального 
обслуживания» (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 03 0220070190 110 40,0 40,0 40,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0230011040 320 930,0 930,0 930,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (иные выплаты 
населению) 915 10 03 0230011040 360 1 742,0 1 742,0 1 742,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и 
социально незащищенным категориям граждан (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 343,0 2 343,0 2 343,0

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую 
газету «Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-
1945 годов (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 278,0 278,0 278,0

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
автономными пожарными извещателями отдельных категорий 
граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0230011200 320 110,0 110,0 110,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса  (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130,0 130,0 130,0

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, 
жителям блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) 
участников Великой Отечественной войны в связи с 
празднованием годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085080 240 23,0 23,0 23,0

Единовременная денежная выплата участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны, труженикам тыла, 
несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей, жителям 
блокадного Ленинграда, вдовам погибших (умерших) участников 
Великой Отечественной войны в связи с празднованием 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085080 310 1 529,0 1 529,0 1 529,0

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям 
в связи с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 448,0 448,0 448,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 1,0 1,0 1,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, 
коммунальных услуг и топлива участникам и инвалидам Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085100 310 79,0 79,0 79,0
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Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 1,0 1,0 1,0

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое 
помещение и коммунальные услуги, электроэнергию в форме 
компенсационных выплат гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 160,0 160,0 160,0

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», 
к знаменательным датам (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085120 310 35,0 35,0 35,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085140 240 11,0 11,0 11,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города 
Междуреченска» (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 484,0 2 484,0 2 484,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и 
ветеранам боевых действий, получившим инвалидность по 
общему заболеванию (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085150 240 1,0 1,0 1,0

Ежеквартальная денежная выплата инвалидам советской 
и российской армии, получившим увечья и ранения при 
прохождении военной службы и в локальных войнах и ветеранам 
боевых действий, получившим инвалидность по общему 
заболеванию (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085150 310 272,0 272,0 272,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085210 240 1,0 1,0 1,0

Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085210 310 248,0 248,0 248,0

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085220 240 12,0 12,0 12,0

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, 
проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, 
либо награжденным орденами или медалями СССР за 
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе стоимости 
топлива и его доставки гражданам, проживающим в домах без 
центрального отопления (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 261,0 1 261,0 1 261,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям 
медицинских работников при устройстве на работу 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085240 240 11,0 11,0 11,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям 
медицинских работников при устройстве на работу (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085240 310 2 185,0 2 185,0 2 185,0

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских 
работников на оплату коммерческого найма жилого помещения 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085250 240 9,0 9,0 9,0

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских 
работников на оплату коммерческого найма жилого помещения 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085250 310 1 840,0 1 840,0 1 840,0

Денежная компенсация сотрудникам учреждений 
здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085260 240 2,0 2,0 2,0

Денежная компенсация сотрудникам учреждений 
здравоохранения, обучающимся в Междуреченском 
филиале Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной 
медицинский колледж» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085260 310 413,0 413,0 413,0

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 2,3 2,3 2,3
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 1010071810 310 1 500,0 1 500,0 1 500,0

Создание системы долговременного ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвалидами (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 06 022P351630 610 5 335,6 5 351,6 5 351,6

Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 226,0 226,0 226,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 104,0 104,0 104,0

Субсидии на поддержку общественных организаций в 
целях реализации общественной активности населения 
(субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 609,0 2 609,0 2 609,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 849,0 1 849,0 1 849,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 3,0 3,0 3,0

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в 
части содержания органов местного самоуправления (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 24 415,1 24 415,1 24 415,1

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 3 612,6 3 612,6 3 612,6

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения 
в части содержания органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 3,3 3,3 3,3

ИТОГО      5 471 579,5 4 858 275 4 856 316,4

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

    Приложение 7
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 24 декабря 2020 года № 136
   

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 272 392 273 404 248 105

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
263 882 308 642,9 263 105

 01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 463 882 508 642,9 463 105

 01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в 
валюте Российской Федерации 463 882 508 642,9 463 105

 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

 01 03 00 00 00 0000 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 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 238 853 227 981 229 896

 01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации

238 853 227 981 229 896

 01 03 01 00 04 0002 710 Привлечение 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) 238 853 227 981 229 896

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -244 161 -263 219,9 -244 896

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -244 161 -263 219,9 -244 896

 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)

-238 853 -227 981 -229 896

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

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

 01 06 10 02 00 0000 500 Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности 
за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных 
органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с 
законодательством Российской Федерации
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 01 06 10 02 04 0000 550 Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет 
средств организаций, учредителями которых являются городские округа и лицевые 
счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства 
или в финансовых органах муниципальных образований в соответствии с 
законодательством Российской Федерации    

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

+100 000 +100 000 +100 000

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

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 272 392 273 404 248 105

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

      Приложение 8
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 24 декабря 2020 года № 136
      

Программа  муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

      
1. Привлечение заимствований      
      

Муниципальные внутренние заимствования по видам 
долговых обязательств

2021 год 2022 год 2023 год
объем 

привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств (годы)

объем 
привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств (годы)

объем 
привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

(годы)
Привлечение кредитов от кредитных организаций 
местным бюджетом в валюте Российской Федерации 463 882 3 508 642,9 3 463 105 3

Привлечение 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)

238 853 3 227 981 3 229 896 3

ИТОГО 702 735  736 623,9  693 001  

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

Муниципальные внутренние заимствования по видам долговых обязательств объем погашения средств (тыс. руб.) 
(тыс. руб.)

2021 год 2022 год 2023 год
Погашение кредитов от кредитных организаций местным бюджетом в валюте Российской Федерации -200 000 -200 000 -200 000

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)

-238 853 -227 981 -229 896

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

ИТОГО -444 161 -463 219,9 -444 896

2. Погашение заимствований

       Приложение 9
       к решению Совета народных депутатов
       Междуреченского городского округа
       от 24 декабря 2020 года № 136

«Программа муниципальных гарантий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

       
«1. Перечень подлежащих предоставлению муниципальных гарантий Междуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

       (тыс. руб.)

Цель гарантирования Наименование 
принципала

Сумма гарантирования

Наличие  права 
регрессного 
требования

Иные условия 
предоставления 
и исполнения 

муниципальных гарантий 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области - 
Кузбасса

Общий объем 
предоставляемых 

муниципальных гарантий 
Междуреченского 
городского округа 

Кемеровской области - 
Кузбасса

2021 год 2022 год 2023 год

  0 0 0 0   

ИТОГО  0 0 0 0   

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

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 137
от 24 декабря 2020 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

24 декабря 2020 года 
О признании утратившим силу постановление Междуреченского городско-

го Совета народных  депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в  действие 
системы налогообложения в виде единого  налога на вмененный доход для от-
дельных видов  деятельности на территории  Междуреченского городского 

округа»
В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2012 № 97-ФЗ «О внесении измене-

ний в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и статью 

26 Федерального закона «О банках и банковской деятельности» (в ред. от 02.06.2016 № 
178-ФЗ),  руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  ста-
тьей 7 Устава муниципального образования «Междуреченский городской округ», Совет 
народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1. Признать утратившими силу:
- постановление Междуреченского городского Совета народных депутатов от 25.11.2005 

№ 195 «О введении в действие системы налогообложения в виде единого налога на вме-
ненный доход для отдельных видов деятельности на территории Междуреченского город-
ского округа»;

- решение Междуреченского городского Совета народных   депутатов  от 03.05.2006 
№ 248 «О внесении изменений и дополнений в постановление Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Междуреченского городского округа»;

CХI111



N 98 (3772), 29 декабря  2020 г.N 98 (3772), 29 декабря  2020 г.

- решение  Междуреченского  городского  Совета народных депутатов от 29.11.2007 
№ 394 «О внесении изменений и дополнений в постановление Междуреченского город-
ского Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы 
налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности на территории Междуреченского городского округа»;

- решение Междуреченского городского  Совета   народных  депутатов от 11.03.2008 
№ 425 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Междуреченского городского округа»;

- решение  Междуреченского  городского  Совета  народных депутатов от 29.10.2009 
№ 95 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Междуреченского городского округа»;

- решение  Междуреченского  городского  Совета  народных депутатов от 28.01.2011 
№ 216 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Междуреченского городского округа»;

- решение  Междуреченского  городского  Совета  народных депутатов от 28.06.2011 
№ 254 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Междуреченского городского округа»;

- решение  Междуреченского  городского  Совета  народных депутатов от 26.11.2012 
№ 392 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы налогообложе-
ния в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности на тер-
ритории Междуреченского городского округа»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
25.11.2016 № 256 «О внесении изменений в постановление Междуреченского городского 
Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы нало-
гообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Междуреченского городского округа»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
06.05.2020 № 103 «О внесении изменений и дополнений в постановление Междуречен-
ского городского Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие 
системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных ви-
дов деятельности на территории Междуреченского городского округа»;

- решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
22.06.2020 № 116 «О внесении дополнений в постановление Междуреченского городско-
го Совета народных депутатов от 25.11.2005 № 195 «О введении в действие системы на-
логообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности на территории Междуреченского городского округа».

2. Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года.
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-

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

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ. 

Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА
 

Р Е Ш Е Н И Е  № 138
от 24 декабря 2020 года                                                                                    

принято Советом народных депутатов                                                                                                            
Междуреченского городского округа                                                                                                                                         

24 декабря 2020 года 
О признании утратившими силу  некоторых решений  Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации, Законом Кемеров-
ской области - Кузбасса от 13.08.2020 № 90-ОЗ «О наделении  органов  местного самоу-
правления отдельными государственными полномочиями Кемеровской области - Кузбас-
са по компенсации выпадающих  доходов теплоснабжающих организаций, организаций, 
осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабждение и (или) водоотведе-
ние, и организаций, осуществляющих реализацию твердого топлива, возникающих в ре-
зультате установления льготных цен (тарифов)», Законом Кемеровской области-Кузбасса 
от 03.07.2020 № 69-ОЗ «О льготных ценах (тарифах) на тепловую энергию (мощность), 
теплоноситель, горячее, холодное водоснабжение, твердое топливо на территории Кеме-
ровской области-Кузбасса»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Признать утратившим силу:
- решение  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 

11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной меры социальной поддержки граж-
данам, зарегистрированным на территории Междуреченского городского округа в домах 
с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации расходов на приобре-
тение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления»;

- решение  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от  
06.05.2020 № 102 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Между-
реченского городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной меры 
социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуреченского 
городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной компенсации 
расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива потребления»;

- решение  Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
22.06.2020 № 115 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Меж-
дуреченского городского округа от 11.07.2019 № 61 «Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на территории Междуре-
ченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме частичной денежной 
компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах норматива 
потребления ( в ред. от 06.05.2020 № 102)».

2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2021 года. 
4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 

депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. ЧЕРНОВ.

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2193-п
от 01.12.2020 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администра-
ции Междуреченского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2006 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Признать утратившими силу:
постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 

№ 1702-п «Об утверждении Положения о порядке исполнения бюджета муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам фи-
нансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкционирования 
оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.03.2019 
№ 613-п «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержден-
ное постановлением администрации Междуреченского городского округа от  13.07.2018 
№ 1702-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 20.06.2019 
№ 1356-п «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержден-
ное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 
№ 1702-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 26.09.2019  
№ 2145-п «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержден-
ное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 
№ 1702-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 31.10.2019 
№ 2401-п «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источни-
кам финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциони-
рования оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержден-
ное постановлением администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 
№ 1702-п»;

постановление администрации Междуреченского городского округа от 14.01.2020 
№ 29-п «О внесении изменений в Положение о порядке исполнения бюджета муници-
пального образования «Междуреченский городской округ» по расходам и источникам 
финансирования дефицита бюджета, учета бюджетных обязательств и санкциониро-
вания оплаты денежных обязательств получателей бюджетных средств, утвержденное 
постановлением  администрации Междуреченского городского округа от 13.07.2018 
№ 1702-п».

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа  

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 2344-п
от 21.12.2020

Об утверждении документации по планировке территории
Рассмотрев проект планировки и межевания территории для размещения линей-

ного объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус», руководству-
ясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом 
Российской Федерации, Положением «О порядке организации и проведения публичных 
слушаний при осуществлении градостроительной деятельности на территории муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», утвержденным решением 
Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 26.04.2018 № 346, 
Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ», постанов-
лением администрации Междуреченского городского округа от 17.08.2020 №1450-п 
«О подготовке документации по планировке территории», с учетом заключения о ре-
зультатах публичных слушаний от 02.12.2020, опубликованного в газете «Контакт»  
от 15.12.2020 № 94:

1. Утвердить проект планировки и межевания территории для размещения ли-
нейного объекта «Пешеходный мост через реку Томь в районе горы Югус» шифр 
00380.2020.03, выполненный ООО «Липецкий инженерно-технический центр».

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации Междуречен-
ского городского округа (Журавлева Н.Г.):

2.1. Принять проект в архив на хранение и использовать в работе как утверждён-
ную документацию по планировке территории.

2.2. Разместить утвержденный проект на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа в течение семи дней со дня его утверждения.

3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского окру-
га (Воробьева М.А.) опубликовать утвержденный проект в порядке, установленном для 
официального опубликования муниципальных правовых актов, в течение семи дней со 
дня утверждения проекта.

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) обе-
спечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Междуреченского городского округа.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству  Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин-
формации.

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной 
деятельности  администрации Междуреченского городского округа (Васильева Н.В.) 
обеспечить размещение настоящего  постановления  на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в информационно-телекоммуникационной 
сети  Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы Междуреченского городского округа по экономике и финансам  Легалову Т.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов.

CХII
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