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УВЕДОМЛЕНИЕ

О подготовке проекта нормативного правового акта администрации Между-
реченского городского округа и проведении  публичных консультаций

В целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного право-
вого акта Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ» уведомляет о подготовке проекта постановления администра-
ции Междуреченского городского округа «Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона» и прове-
дении публичных консультаций.

Срок проведения публичных консультаций с 25.05.2021 по 08.06.2021 г.
Способ направления предложений: электронная почта kumimzk@mail.ru.
Контактное лицо: начальник отдела по работе с муниципальным имуществом Пиляе-

ва Елена Сергеевна.
Приложение: проект постановления администрации Междуреченского городского окру-

га «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование 
по результатам конкурса или аукциона».

 Председатель Комитета С.Э. Шлендер

Администрация Междуреченского городского округа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
 (проект постановления)

от ___________________ №______ 

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 

находящегося в казне муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование 

по результатам конкурса или аукциона» 
Руководствуясь: Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 26.03.2016 N 236 «О требова-
ниях к предоставлению в электронной форме государственных и муниципальных услуг», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 24.06.2011 № 288 «О 
порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг исполнительными органами государственной власти Кемеровской об-
ласти», постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 25.04.2019 N 
259 «О внесении изменений в некоторые постановления Коллегии Администрации Кеме-
ровской области», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 
04.07.2019 № 1491-п «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг на территории муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ»: 

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование по 
результатам конкурса или аукциона», согласно приложению. 

2.  Признать утратившими силу:
2.1. постановление администрации Междуреченского городского округа от 29.03.2012             

№ 571-п «Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление муниципального имущества муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» в безвозмездное пользование по результатам кон-
курса и аукциона»;

2.2. постановление администрации Междуреченского городского округа от 21.02.2013 
N 339-п «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Между-
реченского городского округа от 29.03.2012 N 571-п «Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципаль-
ного имущества муниципального образования «Междуреченский городской округ» в без-
возмездное пользование по результатам конкурса или аукциона»;

2.3. постановление администрации Междуреченского городского округа от 13.04.2016 
N 1011-п «О внесении дополнений в муниципальные правовые акты»;

2.4. постановление администрации Междуреченского городского округа от 12.03.2012 
№ 444-п «Об утверждении административного регламента по предоставлению муници-
пальной услуги  «Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду, по результа-
там конкурса или аукциона»;

2.5. постановление администрации Междуреченского городского округа от 22.02.2013 
N 353-п «О внесении изменений и дополнений в Постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 12.03.2012 N 444-п «Об утверждении административного 
регламента по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципально-
го имущества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ», в аренду по результатам конкурса или аукциона»;

2.6. постановление администрации Междуреченского городского округа от 27.04.2015 
N 1089-п «О внесении изменений в Постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.03.2012 N 444-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду по результатам конкурса или аукциона»;

2.7. постановление администрации Междуреченского городского округа от 09.12.2019 
N 2794-п «О внесении изменений в постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.03.2012 N 444-п «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление муниципального имущества, 
находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», 
в аренду по результатам конкурса или аукциона».

3. Комитету по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ» (С. Э. Шлендер) в течение 10 рабочих дней с момента вступления 
в силу настоящего постановления представить необходимые сведения для внесения из-
менений в реестр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» в установленном порядке.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского округа 
(М. В. Михайловский) внести соответствующие изменения в реестр муниципальных услуг 
муниципального образования «Междуреченский городской округ».

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

6. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяйственной де-
ятельности администрации Междуреченского городского округа (Н. В. Васильева) обеспе-
чить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации Меж-
дуреченского городского округа. 

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству 
С.В. Перепилищенко. 

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение к постановлению администрации 
Междуреченского городского округа 

от ________ 2021 № _______

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление муниципального имущества, находящегося в казне 

муниципального образования «Междуреченский городской округ» в аренду, 
безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона» 

1. Общие положения
1.1. Предмет регулирования административного регламента.
Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образования «Между-
реченский городской округ» в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкур-
са или аукциона» (далее по тексту – административный регламент, муниципальная услу-
га) - нормативный правовой акт, устанавливающий порядок предоставления и стандарт 
предоставления муниципальной услуги.

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставления 
и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для 
участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, опре-
деления сроков и последовательности действий (административных процедур) при предо-
ставлении муниципальной услуги по предоставлению муниципального имущества в арен-
ду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.

1.2. Круг заявителей.
Муниципальная услуга при передаче муниципального имущества в аренду предостав-

ляется физическим лицам, индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам.
Получателями муниципальной услуги при передаче муниципального имущества в без-

возмездное пользование являются муниципальные унитарные предприятия, некоммер-
ческие организации. В исключительных случаях допускается передача муниципально-
го имущества в безвозмездное пользование коммерческим организациям с условием про-
ведения текущего и капитального ремонта полученного имущества за счет собственных 
средств. При этом муниципальное имущество может быть передано в безвозмездное поль-
зование в целях:

- решения вопросов, отнесенных законодательством к компетенции органов местно-
го самоуправления;

- выполнения федеральных и региональных государственных полномочий, передан-
ных в соответствии с законодательством органам местного самоуправления;

- решения социально значимых для населения задач (гуманитарных, просветитель-
ских, благотворительных и т.д.);

- повышения эффективности использования муниципального имущества.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители).
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги сообщается 

заявителю:
- при личном обращении по адресу: г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а, от-

дел по работе с муниципальным имуществом, отдел приватизации.
График работы: понедельник - четверг с 08-00  до 17-00;
пятница с 08-00 до 16-00;
перерыв с 12-00 до 12-48;
суббота, воскресенье - нерабочие дни;
- при обращении с использованием средств телефонной связи по номерам телефонов: 

8 (38475) 2-75-12 - отдел по работе с муниципальным имуществом, 8 (38475) 2-05-23 - 
отдел приватизации, 8 (38475) 4-55-54 - отдел планирования и бухгалтерского учета;

- при обращении на электронную почту: kumimzk@mail.ru;
- при письменном обращении в уполномоченный орган посредством почтового отправле-

ния по адресу: 652870, Кемеровская область, г. Междуреченск, пр-т 50 лет Комсомола, 26а;
- посредством размещения сведений:
на официальном интернет-сайте: www.mrech.ru.
- путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Еди-

ный портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), инфор-
мационной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муници-
пальных услуг (функций) (далее – РПГУ);

- путем размещения на информационном стенде в помещении уполномоченного орга-
на, в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки, памятки);

- путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
- сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и му-
ниципальный услуг на территории Кузбасса» (далее – МФЦ) в соответствии с пунктом 6.3 
настоящего административного регламента;

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных теле-
фонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа раз-
мещена на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральной государственной 
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информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее – федеральный реестр), на ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги: «Предоставление муниципального имуще-

ства, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ» в аренду, безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона».

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Комитетом по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее - уполномочен-
ный орган).

В предоставлении муниципальной услуги участвуют должностные лица структурных 
подразделений уполномоченного органа, а именно:

- отдела по работе с муниципальным имуществом;
- отдела приватизации;
- отдела планирования и бухгалтерского учета.
Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в 

том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и связанных с 
обращением в иные государственные органы и организации, за исключением услуг, вклю-
ченных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальной услуги.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.
Результатом предоставления муниципальной услуги является предоставление заяви-

телю:
- заключенный договор аренды муниципального имущества; 
- заключенный договор безвозмездного пользования муниципальным имуществом; 
- уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду;
- уведомление об отказе в предоставлении муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование.
Результат предоставления муниципальной услуги может быть получен:
- в уполномоченном органе на бумажном носителе, при личном обращении;
- почтовым отправлением;
- в МФЦ на бумажном носителе при личном обращении;
- на ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), в том числе в форме элек-

тронного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Регистрация запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги производит-

ся в день подачи запроса. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 85 ра-
бочих дней со дня опубликования извещения о проведении конкурса и 60 рабочих дней 
со дня опубликования информационного сообщения о проведении аукциона.

2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муници-
пальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликования), 
размещен на официальном сайте уполномоченного органа http://www.mrech.ru, в феде-
ральном реестре, на ЕПГУ, РПГУ.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законода-
тельными или иными нормативными правовыми актами для предоставления муниципаль-
ной услуги.

2.6.1. Для получения муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользо-
вание заявителем представляются:

Заявление в произвольной форме на имя руководителя уполномоченного органа о пре-
доставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование, по 
результатам конкурса или аукциона, в котором должны быть указаны:

- для юридического лица: полное наименование; организационно-правовая форма юри-
дического лица; место нахождения юридического лица, адрес заявителя; адрес испраши-
ваемого муниципального имущества с указанием цели использования;

- для физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя: фамилия, 
имя, отчество; данные документа, удостоверяющего его личность; адрес испрашиваемого 
муниципального имущества с указанием цели использования и периода.

Документы, представляемые юридическими лицами, физическими лицами, в том чис-
ле индивидуальными предпринимателями:

- копия документа, удостоверяющего личность физического лица и оригинал доку-
мента для сверки;

- копия документа, удостоверяющего личность представителя и оригинал докумен-
та для сверки;

- копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя на представ-
ление интересов юридического лица, гражданина или индивидуального предпринимателя 
в уполномоченном органе по приобретению на праве аренды или безвозмездного пользо-
вания муниципального имущества для конкретной цели.

2.6.2 Должностные лица уполномоченного органа не вправе требовать от заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, представле-

ние или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регу-
лирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, которые находятся в распоряжении ор-
ганов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муници-
пальные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми акта-
ми Кемеровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключени-
ем документов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» перечень документов;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения 
муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, ор-
ганы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и полу-
чения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких 
услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальных услуг;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность кото-
рых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления 
муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении му-
ниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и докумен-
тах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после первона-
чального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или про-
тивоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, муниципального служащего, работника МФЦ при первоначальном отка-
зе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководите-
ля органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя МФЦ при первоначаль-

ном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-
ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

д) представления на бумажном носителе документов и информации, электронные об-
разы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение от-
меток на такие документы либо их изъятие является необходимым условием предостав-
ления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных фе-
деральными законами.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходи-
мых для предоставления муниципальной услуги.

2.7.1. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, является невыполнение требований к документам, представляемым 
заявителями, указанным в пунктах 2.7.1 - 2.7.3 настоящего административного регламента.

2.7.2. Заявления о предоставлении муниципального имущества в аренду, безвозмездное 
пользование составляются в свободной форме. Заявления могут быть заполнены от руки 
или машинным способом, распечатаны посредством электронных печатающих устройств. 
Заявления могут быть направлены по электронной почте.

2.7.3. Тексты документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, 
должны быть написаны разборчиво, наименования юридических лиц - без сокращения, с 
указанием их мест нахождения. Фамилии, имена и отчества физических лиц, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, адреса их мест жительства должны быть написаны 
полностью. Заявление должно содержать подпись, дату заполнения.

2.7.4. Не подлежат приему для предоставления муниципальной услуги документы, не 
подписанные заявителями, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные 
неоговоренные исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с 
серьезными повреждениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание, 
документы с истекшим сроком действия.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги. 

2.8.1. Выполнение муниципальной услуги приостанавливается, если:
- не представлены один или несколько документов, предусмотренных подразделом 2.6 

настоящего административного регламента;
- представленные документы по форме или содержанию не соответствуют требованиям 

действующего законодательства и настоящего административного регламента;
- выполнение муниципальной услуги требует изготовления отчета об оценке рыночной 

стоимости арендной платы редоставляемого в аренду имущества или права безвозмездно-
го пользования муниципального имущества.

2.8.2. В предоставлении муниципальной услуги отказывается, если:
- с заявлением обратилось ненадлежащее лицо;
- обратившееся лицо не может являться получателем муниципальной услуги (в случа-

ях, установленных законодательством);
- испрашиваемое муниципальное имущество не учитывается в реестре объектов муници-

пальной собственности муниципального образования «Междуреченский городской округ»;
- испрашиваемое муниципальное имущество является имуществом, которое ограниче-

но в обороте или изъято из оборота;
- испрашиваемое муниципальное имущество уже предоставлено на каком-либо пра-

ве другому лицу;
- испрашиваемое муниципальное имущество зарезервировано для муниципальных нужд;
- цель использования муниципального имущества не соответствует разрешенному ис-

пользованию муниципального имущества;
- наличие задолженности по арендной плате перед бюджетом Междуреченского го-

родского округа;
- имеются иные основания в соответствии с действующим законодательством.
2.9.  Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.10. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления (получении ре-

зультата) о предоставлении муниципальной услуги - 15 минут.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги.
Запрос заявителя о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в день по-

ступления в уполномоченный орган.
Заявление, поступившее в электронной форме на ЕПГУ, РПГУ (при наличии техниче-

ской возможности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в 
день его поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на ЕПГУ, 
РПГУ. Заявление, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения заявлений о предоставлении муниципальной услу-
ги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, необ-
ходимых для предоставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступ-
ности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о социальной защите инвалидов.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга при лич-
ном обращении:

- места предоставления муниципальной услуги обеспечивают свободный доступ зая-
вителя к специалисту, предоставляющему муниципальную услугу. Вход в помещение (ка-
бинет) оборудуется информационной табличкой, содержащей наименование отдела и но-
мер кабинета;

- места для ожидания оборудованы стульями. Количество мест ожидания определяется 
исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании;

- помещения, необходимые для непосредственного взаимодействия специалиста с за-
явителями, должны соответствовать комфортным условиям для заявителей и оптималь-
ным условиям работы специалиста;

- должностные лица, предоставляющие муниципальную услугу, обеспечены личными 
нагрудными идентификационными карточками (бейджами) с указанием фамилии, имени, 
отчества и должности либо настольными табличками аналогичного содержания. Рабочие 
места специалистов оснащены компьютерами и оргтехникой, позволяющими своевремен-
но и в полном объеме получать справочную информацию по вопросам предоставления му-
ниципальной услуги и организовать ее предоставление;

- помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, залы ожидания, ме-
ста для заполнения запросов заявителей соответствуют установленным санитарным тре-
бованиям, оборудованы противопожарной системой, средствами пожаротушения и опове-
щения о возникновении чрезвычайной ситуации;

- инвалидам в целях обеспечения доступности муниципальной услуги оказывается по-
мощь в преодолении различных барьеров, мешающих в получении ими муниципальной 
услуги наравне с другими лицами. Глухонемым, инвалидам по зрению и другим лицам с 
ограниченными возможностями здоровья при необходимости оказывается помощь по пе-
редвижению в помещениях.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.13.1. К показателям, характеризующим качество и доступность муниципальной услу-

ги, относятся:
- сроки предоставления муниципальной услуги;
- время ожидания в очереди для получения муниципальной услуги;
- полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муни-

ципальной услуги;
- количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 

муниципальной услуги и их продолжительность.
Соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги определяется как отноше-

ние количества запросов, исполненных с нарушением сроков, к общему количеству рас-
смотренных запросов за отчетный период.

Среднее время ожидания в очереди при обращении заявителей о предоставлении му-
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ниципальной услуги определяется путем опроса заявителей, обратившихся на прием, с 
последующим расчетом среднего времени ожидания заявителем своей очереди.

Полнота, актуальность и доступность информации о порядке предоставления муници-
пальной услуги определяются путем анкетирования заявителей.

Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении 
муниципальной услуги и их продолжительность определяются путем опроса заявителей.

2.14. Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления муни-
ципальной услуги по экстерриториальному принципу и особенности предоставления му-
ниципальной услуги в электронной форме.

2.14.1. Предоставление муниципальной услуги по экстерриториальному принципу не-
возможно.

2.14.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и 
подать документы, указанные в пункте  2.6 настоящего административного регламента,  
при наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ,  РПГУ (при на-
личии технической возможности) с использованием электронных документов, подписан-
ных электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи». 

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности полу-
чения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 

Обращение за услугой через ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) осу-
ществляется путем заполнения интерактивной формы заявления (формирования запро-
са о предоставлении муниципальной услуги, содержание которого соответствует требова-
ниям формы заявления, установленной настоящим административным регламентом) (да-
лее - запрос). Обращение заявителя в уполномоченный орган указанным способом обе-
спечивает возможность направления и получения однозначной и конфиденциальной ин-
формации, а также промежуточных сообщений и ответной информации в электронном 
виде с использованием электронной подписи в порядке, предусмотренном законодатель-
ством Российской Федерации. 

2.14.3. При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме посредством 
ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности) заявителю обеспечивается:

- получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
- формирование запроса; 
- прием и регистрация уполномоченным органом запроса и документов;
- получение результата предоставления муниципальной услуги;
- получение сведений о ходе выполнения запроса;
- осуществление оценки качества предоставления муниципальной услуги;
- досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) уполно-

моченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномо-
ченного органа.

2.14.4. При формировании запроса в электронном виде (при наличии технической воз-
можности) заявителю обеспечивается:

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
предоставления услуги;

возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы запроса;
сохранение ранее введенных в электронную форму запроса значений в любой момент 

по желанию пользователя, в том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для 
повторного ввода значений в электронную форму запроса;

заполнение полей электронной формы запроса до начала ввода сведений заявителем 
с использованием сведений, размещенных в федеральной государственной информацион-
ной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обе-
спечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электрон-
ной форме» (далее - единая система идентификации и аутентификации), и сведений, опу-
бликованных на РПГУ, ЕПГУ, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой си-
стеме идентификации и аутентификации;

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы запроса 
без потери ранее введенной информации;

возможность доступа заявителя на РПГУ, ЕПГУ к ранее поданным им запросам.
При направлении запроса используется простая электронная подпись, при условии, 

что личность заявителя установлена при активации учетной записи.
Запрос и иные документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги, 

подписанные простой электронной подписью и поданные заявителем, признаются равно-
значными запросу и иным документам, подписанным собственноручной подписью и пред-
ставленным на бумажном носителе.

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повтор-
ного представления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное 
не установлено федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ак-
тами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской области - Кузбас-
са и принимаемыми в соответствии с ними актами Правительства Кемеровской обла-
сти - Кузбасса.

Предоставление муниципальной услуги начинается с момента приема и регистра-
ции уполномоченным органом электронных документов, необходимых для предоставле-
ния услуги.

2.14.5. Договор аренды муниципального имущества, договор безвозмездного поль-
зования муниципальным имуществом, уведомление об отказе в предоставлении муници-
пального имущества в аренду, уведомление об отказе в предоставлении муниципального 
имущества в безвозмездное пользование выдается в форме электронного документа по-
средством ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности), подписанного уполномо-
ченным должностным лицом с использованием усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи, в случае, если это указано в заявлении на предоставление муниципальной 
услуги, направленном через ЕПГУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем  указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕПГУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕПГУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности), заявителю обеспечивается возможность ознакомления 
с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного сотрудника упол-
номоченного органа;

В целях предоставления муниципальной услуги установление личности заявителя мо-
жет осуществляться в ходе личного приема посредством предъявления паспорта гражда-
нина Российской Федерации либо иного документа, удостоверяющего личность, в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации или посредством идентификации и ау-
тентификации в органах, предоставляющих муниципальные услуги, многофункциональ-
ных центрах с использованием информационных технологий, предусмотренных частью 18 
статьи 14.1 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации».

При предоставлении муниципальной услуги в электронной форме идентификация и ау-
тентификация могут осуществляться посредством:

1) единой системы идентификации и аутентификации или иных государственных ин-
формационных систем, если такие государственные информационные системы в установ-
ленном Правительством Российской Федерации порядке обеспечивают взаимодействие с 
единой системой идентификации и аутентификации, при условии совпадения сведений о 
физическом лице в указанных информационных системах;

2) единой системы идентификации и аутентификации и единой информационной си-
стемы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение, 
биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степе-
ни их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физиче-
ского лица.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных про-
цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-
ния административных процедур в электронной форме.

3.1. Блок-схема последовательности действий по предоставлению муниципальной услу-
ги приводится в приложении к настоящему административному регламенту.

3.2. Административные процедуры по предоставлению муниципального имущества, на-
ходящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в 
аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона:

1) регистрация заявления;
2) первичная проверка документов;
3) рассмотрение документов;
4) отказ в предоставлении муниципальной услуги;
5) проведение оценки рыночной стоимости аренды имущества, права безвозмездно-

го пользования;
6) решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения дого-

вора аренды, безвозмездного пользования;
7) оформление договора.
3.2.1. Регистрация заявления.
3.2.1.1. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является обра-

щение заявителя в орган, осуществляющий предоставление муниципальной услуги с за-
явлением о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муници-
пального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное 
пользование по результатам конкурса или аукциона с приложением документов, указан-
ных в пункте 2.6. настоящего административного регламента.

Документы, направленные заявителем в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при 
наличии технической возможности), регистрируются в тот же день или в первый рабочий 
день после направления документов, если они направлены в нерабочий день или нерабо-
чее время, после чего ответственным специалистом на портале посредством которого по-
даётся заявление о предоставлении муниципальной услуги, делается отметка о его приёме.

3.2.1.2. Заявление регистрируется в приемной уполномоченного органа уполномочен-
ным должностным лицом.

Руководитель уполномоченного органа определяет структурное подразделение и/или 
специалиста, ответственного за производство по заявлению, в порядке делопроизводства 
направляет документы на исполнение в отдел по работе с муниципальным имуществом.

Максимальный срок выполнения действия - 3 рабочих дня.
3.2.2. Первичная проверка документов.
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление 

документов специалисту отдела по работе с муниципальным имуществом, ответственно-
му за производство по заявлению.

3.2.2.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проводит первич-
ную проверку представленных документов на предмет соответствия их требованиям за-
конодательства и требованиям, предусмотренным пунктами 2.6.1 и подразделом 2.7 на-
стоящего административного регламента.

Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.3. При установлении фактов отсутствия необходимых документов, несоответ-

ствия представленных документов обязательным требованиям специалист, ответственный 
за производство по заявлению:

1) готовит проект уведомления о наличии препятствий для предоставления муници-
пальной услуги, в котором указывает содержание выявленных недостатков в представ-
ленных документах, а также меры по их устранению;

2) в порядке делопроизводства направляет проект уведомления руководителю упол-
номоченного органа для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 1/2 рабочего дня.
Руководитель уполномоченного органа подписывает уведомление о наличии препят-

ствий для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, в порядке делопроизводства 

регистрирует уведомление.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет почтой уведомление 

о наличии препятствий для предоставления муниципальной услуги.
Максимальный срок выполнения действия - 1/2 рабочего дня.
3.2.2.4. По результатам административной процедуры по первичной проверке докумен-

тов и после устранения препятствий для предоставления муниципальной услуги специа-
лист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело заявителя для рас-
смотрения вопроса о предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвоз-
мездное пользование по результатам конкурса или аукциона.

Максимальный срок выполнения действия - 1 час.
3.2.3. Рассмотрение документов.
3.2.3.1. Основанием для начала административной процедуры является сформиро-

ванное дело.
3.2.3.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, проверяет нали-

чие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги, пред-
усмотренных законодательством, а также указанных в подразделе 2.8 настоящего адми-
нистративного регламента.

Максимальный срок выполнения действий - 2 дня.
3.2.3.3. По результатам административной процедуры специалист, ответственный за 

производство по заявлению, принимает решение:
- об отказе в предоставлении муниципальной услуги (при выявлении оснований для 

отказа в предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное поль-
зование);

- о предоставлении муниципальной услуги (при отсутствии оснований для отказа в 
предоставлении муниципального имущества в аренду или безвозмездное пользование).

Максимальный срок выполнения действий - 1 час в день.
3.2.4. Отказ в предоставлении муниципальной услуги.
3.2.4.1. Основанием для начала административной процедуры является наличие осно-

ваний для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмезд-
ное пользование по результатам конкурса или аукциона.

3.2.4.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению, готовит проект уве-
домления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвоз-
мездное пользование по результатам конкурса или аукциона.

Проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального имущества, находя-
щегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду 
или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона должен содержать:

1) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципально-
го имущества в аренду или безвозмездное пользование;

2) выводы об отказе в предоставлении муниципального имущества в аренду или без-
возмездное пользование.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Специалист, ответственный за производство по заявлению, в порядке делопроизвод-

ства направляет проект уведомления об отказе в предоставлении муниципального иму-
щества, находящегося в казне муниципального образования «Междуреченский городской 
округ», в аренду или безвозмездное пользование по результатам конкурса или аукциона 
руководителю уполномоченного органа для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
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Руководитель уполномоченного органа рассматривает проект уведомления об отказе 

в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмездное пользование 
по результатам конкурса или аукциона и подписывает его.

Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное уве-

домление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвоз-
мездное пользование по результатам конкурса или аукциона.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Специалист, ответственный за отправку документов, направляет подписанное уведом-

ление об отказе в предоставлении муниципального имущества, находящегося в казне му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или безвозмезд-
ное пользование по результатам конкурса или аукциона почтой.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.2.5. Проведение оценки рыночной стоимости аренды имущества, права безвозмезд-

ного пользования.
3.2.5.1. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие 

оснований для отказа в предоставлении муниципального имущества, находящегося в каз-
не муниципального образования «Междуреченский городской округ», в аренду или без-
возмездное пользование по результатам конкурса или аукциона.

3.2.5.2. В случае, если заявитель и площадь объекта не соответствуют требованиям 
действующего законодательства в части предоставления имущества в аренду или безвоз-
мездное пользование без проведения торгов, специалист, ответственный за производ-
ство по заявлению:

1) готовит проект задания на проведение оценки рыночной стоимости арендной платы  
или права безвозмездного пользования муниципального имущества;

2) в порядке делопроизводства направляет проект задания о проведении оценки ру-
ководителю уполномоченного органа для подписания.

Максимальный срок выполнения действий - 2 рабочих дня.
Руководитель уполномоченного органа подписывает задание на проведение оценки.
Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует подписанное за-

дание на оценку рыночной стоимости арендной платы  или права безвозмездного поль-
зования муниципального имущества и передает на исполнение в отдел планирования и 
бухгалтерского учета.

3.2.5.3. В случае, если муниципальное имущество не закреплено на праве оператив-
ного управления (хозяйственного ведения), является имуществом муниципальной казны 
муниципального образования «Междуреченский городской округ», уполномоченный орган 
самостоятельно обеспечивает оценку рыночной стоимости арендной платы, права безвоз-
мездного пользования муниципального имущества.

Специалист отдела планирования и бухгалтерского учета, ответственный за заключе-
ние муниципальных контрактов (договоров), согласно действующему законодательству 
проводит необходимые действия по заключению муниципального контракта с победите-
лем на изготовление отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципаль-
ного имущества.

Максимальный срок выполнения действий - 41 рабочий день.
3.2.5.4. После получения уполномоченным органом от исполнителя муниципального 

контракта отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы муниципального иму-
щества специалист, ответственный за производство по заявлению, формирует дело для 
подготовки решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора аренды, договора безвозмездного пользования на основании действующего за-
конодательства.

Максимальный срок выполнения действий – 1 рабочий день.
3.2.6. Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения до-

говора аренды или безвозмездного пользования.
3.2.6.1. Основанием для начала административной процедуры является сформирован-

ное дело для решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения 
договора аренды или безвозмездного пользования, поступившее специалисту отдела при-
ватизации, ответственному за производство по заявлению.

Решение о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения догово-
ра аренды или безвозмездного пользования принимается в случае, если заявитель и пло-
щадь объекта не соответствуют требованиям законодательства в части предоставления 
имущества без проведения торгов.

3.2.6.2. Специалист, ответственный за производство по заявлению:
1) подготавливает проект решения о проведении торгов (конкурсов, аукционов) на 

право заключения договора аренды или безвозмездного пользования;
2) формирует пакет документов, необходимых для проведения торгов;
3) в порядке делопроизводства направляет проект решения о проведении торгов ру-

ководителю уполномоченного органа для подписания.
Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
Руководитель уполномоченного органа, рассмотрев, подписывает решение о прове-

дении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или безвоз-
мездного пользования.

Максимальный срок выполнения действий - 3 рабочих дня.
Специалист, ответственный за регистрацию документов, регистрирует решение о про-

ведении торгов (конкурсов, аукционов) на право заключения договора аренды или без-
возмездного пользования и передает его в отдел приватизации для организации торгов.

Максимальный срок выполнения действия - 1 рабочий день.
3.2.7. Оформление договора аренды или безвозмездного пользования.
3.2.7.1. Основанием для начала административной процедуры является протокол о ре-

зультатах торгов, поступивший специалисту отдела по работе с муниципальным имуще-
ством, ответственному за производство по заявлению.

3.2.7.2. На основании протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) специ-
алист, ответственный за производство по заявлению:

1) готовит проект договора аренды или безвозмездного пользования муниципально-
го имущества;

2) в порядке делопроизводства направляет проект договора аренды или безвозмезд-
ного пользования муниципального имущества руководителю уполномоченного органа для 
подписания.

3) не позднее 3-х рабочих дней с даты подписания протокола о результатах торгов 
(конкурсов, аукционов) передает победителю торгов проект договора аренды или безвоз-
мездного пользования.

Максимальный срок выполнения действий –3 рабочих дня. 
3.2.7.3. Не ранее чем через 10 дней и не позднее 15 дней с даты размещения прото-

кола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) на официальном сайте торгов, подпи-
санный победителем торгов договор аренды или безвозмездного пользования, возвра-
щается в уполномоченный орган и регистрируется в специальном журнале регистрации.

Максимальный срок выполнения действий - 1 рабочий день.
3.3. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах.
3.3.1. Основанием начала выполнения административной процедуры является обра-

щение заявителя об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в элек-
тронной форме, в том числе через ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности). 
В случае подачи такого заявления через ЕГПУ, РПГУ исправленный документ в электрон-

ном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об ис-
правлении ошибки в выданных в результате предоставления муниципальной услуги до-
кументах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результате пре-
доставления муниципальной услуги документах, размещается в личном кабинете заяви-
теля на ЕГПУ, РПГУ.

3.3.2. Срок прохождения административной процедуры не должен превышать пяти ра-
бочих дней с даты поступления обращения об исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в уполномоченный орган.

3.3.3. Решение об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в резуль-
тате предоставления муниципальной услуги документах принимается в случае, если в ука-
занных документах выявлены опечатки и ошибки.

3.3.4. Результатом административной процедуры является исправление допущенных 
опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги доку-
ментах либо направление в адрес заявителя ответа с информацией об отсутствии опеча-
ток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах.

4. Формы контроля за исполнением предоставления муниципальной услуги.
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответ-

ственными должностными лицами положений административного регламента и иных нор-
мативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципаль-
ной услуги, а также принятием решений ответственными лицами.

Текущий контроль за соблюдением и исполнением ответственными должностными ли-
цами положений административного регламента осуществляется руководителем уполно-
моченного органа.

Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и испол-
нения должностными лицами и сотрудниками положений административного регламен-
та и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению 
муниципальной услуги.

4.2. Порядок и периодичность осуществления проверок полноты и качества предостав-
ления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и каче-
ством предоставления муниципальной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает 
в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав заявителей, при-
нятие решений и подготовку ответов на их обращения, содержащие жалобы на действия 
(бездействие) сотрудников.

Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. Порядок и периодичность плано-
вых проверок устанавливаются первым заместителем главы Междуреченского городского 
округа по промышленности и строительству. При проверке рассматриваются все вопро-
сы, связанные с предоставлением муниципальной услуги (комплексные проверки), или 
отдельные вопросы (тематические проверки).

Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявлен-
ных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) сотрудни-
ков. Проверки также проводятся по конкретному обращению заявителя.

4.3. Ответственность муниципальных служащих администрации Междуреченского го-
родского округа и иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), прини-
маемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проверок, в случае выявления нарушений положений административ-
ного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к 
предоставлению муниципальной услуги, виновные сотрудники и должностные лица несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.

Сотрудники, ответственные за прием запросов и документов, несут персональную от-
ветственность за соблюдение сроков и порядка приема и регистрации заявления с паке-
том документов.

Сотрудники, ответственные за подготовку результатов предоставления муниципаль-
ной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка оформ-
ления документов.

Сотрудники, ответственные за выдачу (направление) результатов предоставления му-
ниципальной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение порядка выда-
чи (направления) результатов.

Должностное лицо, подписавшее документ, сформированный по результатам предо-
ставления муниципальной услуги, несет персональную ответственность за правомерность 
принятого решения и выдачи (направления) такого документа лицу, представившему (на-
правившему) запрос.

Персональная ответственность сотрудников и должностных лиц закрепляется в их долж-
ностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства РФ.

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за пре-
доставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений 
и организаций.

Контроль за исполнением административного регламента со стороны граждан, их объ-
единений и организаций является самостоятельной формой контроля и осуществляется 
путем направления обращений в администрацию Междуреченского городского округа, 
уполномоченный орган, а также путем обжалования действий (бездействия) и решений, 
осуществляемых (принятых) в ходе исполнения административного регламента, в выше-
стоящие органы.

Граждане, их объединения и организации вправе направлять замечания и предложе-
ния по улучшению качества и доступности предоставления муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (без-
действия) администрации Междуреченского городского округа, а также долж-
ностных лиц, муниципальных служащих

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) дей-
ствие (бездействие) администрации Междуреченского городского округа, уполномочен-
ного органа и (или) их должностных лиц при предоставлении муниципальной услуги (да-
лее - жалоба).

Заявители имеют право подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) ор-
гана, предоставляющего муниципальную услугу, а также его должностных лиц при предо-
ставлении муниципальной услуги.

5.2. Предмет жалобы.
Предметом жалобы являются нарушение прав и законных интересов заинтересован-

ных лиц, противоправные решения, действия (бездействие) должностных лиц, наруше-
ние положений административного регламента.

Заинтересованное лицо может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
а) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципаль-

ной услуги;
б) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
в) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовы-

ми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными право-
выми актами для предоставления муниципальной услуги;

г) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципальными 
правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

д) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не преду-
смотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными норматив-
ными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов РФ, муниципаль-
ными правовыми актами;

е) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не 
предусмотренной нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами 
субъектов РФ, муниципальными правовыми актами;
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ж) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица ор-

гана, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо 
нарушение установленного срока таких исправлений.

З) информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципаль-
ной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Феде-
рального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование 
заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, 
если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функ-
ция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в поряд-
ке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «б 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица, предоставляющего муниципальную услугу, решения и действия (бездействие) ко-
торых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства 
заявителя - физического лица либо наименование, сведения о местонахождении заяви-
теля - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адре-
са) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) администрации Меж-
дуреченского городского округа, уполномоченного органа, их должностных лиц;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) администрации Междуреченского городского округа, уполномоченного орга-
на, их должностных лиц.

Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды такого лица, либо их копии.

Жалоба направляется в администрацию Междуреченского городского округа, уполно-
моченный орган.

5.3. Орган местного самоуправления и уполномоченные на рассмотрение жалобы долж-
ностные лица, которым может быть направлена жалоба.

Уполномоченными на рассмотрение жалобы являются администрация Междуреченско-
го городского округа, орган, предоставляющий муниципальную услугу.

В случае поступления жалобы на специалиста, уполномоченным на рассмотрение жа-
лобы должностным лицом является руководитель уполномоченного органа; при поступле-
нии жалобы на руководителя уполномоченного органа - первый заместитель главы Меж-
дуреченского городского округа по промышленности и строительству.

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы.
Жалоба направляется посредством почтового отправления, посредством офици-

ального сайта администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, через портал досудебного обжалования https://
do.gosuslugi.ru, через многофункциональный центр, а также может быть принята при лич-
ном приеме заявителя в администрации Междуреченского городского округа, уполномо-
ченном органе.

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ, удо-
стоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В случае, если жалоба подается через представителя заявителя, также представляет-
ся документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявите-
ля. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от 
имени заявителя, представляются:

а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность (для физических лиц);

б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверен-
ность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем 
лицом (для юридических лиц);

в) копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физиче-
ского лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает пра-
вом действовать от имени заявителя без доверенности.

При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены в фор-
ме электронных документов, подписанных электронной подписью, вид которой преду-
смотрен законодательством РФ, при этом документ, удостоверяющий личность заявите-
ля, не требуется.

В случае, если жалоба подана заявителем в орган (должностному лицу), в компетен-
цию которого не входит принятие решения по жалобе, в течение трех рабочих дней со 
дня ее регистрации указанный орган направляет жалобу в уполномоченный на ее рассмо-
трение орган и в письменной форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.

При этом срок рассмотрения жалобы исчисляется со дня регистрации жалобы в упол-
номоченном на ее рассмотрение органе.

5.5. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в администрацию Междуреченского городского округа, уполно-

моченный орган, подлежит регистрации не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
поступления. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, 
если более короткие сроки рассмотрения жалобы не установлены администрацией Меж-
дуреченского городского округа.

В случае обжалования отказа администрации Междуреченского городского округа, 
уполномоченного органа, их должностных лиц в приеме документов у заявителя либо в 
исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования заявителем на-
рушения установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 
рабочих дней со дня ее регистрации.

5.6. Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы, в случае если 
возможность приостановления предусмотрена законодательством РФ и законодательством 
Кемеровской области.

Оснований для приостановления рассмотрения жалобы законодательством РФ и зако-
нодательством Кемеровской области не предусмотрено.

5.7. Результат рассмотрения жалобы.
По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
а) удовлетворить жалобу;
б) отказать в удовлетворении жалобы.
В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жало-

бе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установ-

ленном законодательством РФ;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
Администрация Междуреченского городского округа, уполномоченный орган вправе 

оставить жалобу без ответа в следующих случаях:
а) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здо-

ровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
б) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию, имя, 

отчество (последнее - при наличии) и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков 

состава административного правонарушения или признаков состава преступления долж-
ностное лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно направляет со-
ответствующие материалы в органы прокуратуры.

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной фор-

ме и, по желанию заявителя, в электронной форме направляется мотивированный ответ 
о результатах рассмотрения жалобы.

В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) его должностного 
лица, принявшего решение по жалобе;

б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице, ре-
шение или действие (бездействие) которого обжалуется;

в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение;
е) в случае, если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявленных на-

рушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается уполномоченным на рас-

смотрение жалобы должностным лицом.
5.9. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решения, принятые по результатам рассмотрения жалобы, 

в вышестоящий орган, осуществляющий контроль за деятельностью администрации Меж-
дуреченского городского округа, уполномоченного органа, а также в судебном порядке.

5.10. Право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы.

Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для обо-
снования и рассмотрения жалобы, если иное не предусмотрено законом.

5.11. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офици-

альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, ЕПГУ, РПГУ, а также предоставляется непосред-
ственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявителей, теле-
фонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо электрон-
ным сообщением по адресу, указанному заявителем.

6. Особенности выполнения административных процедур (действий) в мно-
гофункциональных центрах предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг.

6.1. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ осуществляется при наличии заклю-
ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 

6.2. Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является: личное 
обращение заявителя в МФЦ, расположенного на территории муниципального образова-
ния, по месту нахождения объекта муниципального имущества.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления государственной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением 
муниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления 
муниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном 
обращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действу-
ющим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осуществляется в 
соответствии с графиком работы МФЦ.

6.4. При личном обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием до-
кументов:

- устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его 
личность, представителя заявителя - на основании документов, удостоверяющих его лич-
ность и полномочия (в случае его обращения);

- проверяет представленное заявление по форме согласно приложению №1 или прило-
жению №3 к настоящему административному регламенту о предоставлении муниципаль-
ной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы на предмет:

1) текст в заявлении поддается прочтению;
2) в заявлении указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица либо наименование юридического лица;
3) заявление подписано уполномоченным лицом;
4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
5) соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в 

заявлении и необходимых документах.
- делает копии подлинников представленных документов, в том числе по отдельным 

документам без взимания платы в соответствии с постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 22.12.2012 № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельно-
сти многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных 
услуг», заверяет их, возвращает заявителю подлинники документов. При заверении соот-
ветствия копии документа подлиннику на копии документа проставляется надпись «Вер-
но», заверяется подписью сотрудника МФЦ, принявшего документ, с указанием фамилии, 
инициалов и даты заверения;

- заполняет сведения о заявителе и представленных документах в автоматизирован-
ной информационной системе (АИС МФЦ);

- выдает расписку в получении документов на предоставление услуги, сформирован-
ную в АИС МФЦ;

 - информирует заявителя о сроке предоставления муниципальной услуги, способах 
получения информации о ходе исполнения муниципальной услуги;

 - уведомляет заявителя о том, что невостребованные документы хранятся в МФЦ в те-
чение 30 дней, после чего передаются в уполномоченный орган.

6.5. Заявление и документы, принятые от заявителя на предоставление муниципаль-
ной услуги, передаются в уполномоченный орган не позднее 1 рабочего дня, следующе-
го за днем регистрации заявления и документов в МФЦ, посредством личного обращения 
по сопроводительному реестру, содержащему дату и отметку о передаче, оформленному 
в двух экземплярах. Указанный реестр заверяется сотрудником МФЦ и передается специ-
алисту уполномоченного органа под подпись. Один экземпляр сопроводительного реестра 
остается в уполномоченном органе и хранится как документ строгой отчетности отдельно 
от личных дел, второй - хранится в МФЦ. В заявлении производится отметка с указанием 
реквизитов реестра, по которому переданы заявление и документы.

6.6. При обращении заявителя за предоставлением муниципальной услуги через МФЦ 
выдача результата предоставления муниципальной услуги осуществляется при личном 
обращении в МФЦ. 

6.6.1. Ответственность за выдачу результата предоставления муниципальной услуги 
несет сотрудник МФЦ, уполномоченный руководителем МФЦ.

6.6.2. Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заяви-
тель предъявляет документ, удостоверяющий его личность и расписку. 

В случае обращения представителя заявителя представляются документы, удостове-
ряющие личность и подтверждающие полномочия представителя заявителя.

Сотрудник МФЦ, ответственный за выдачу документов, выдает документы заявителю 
и регистрирует факт их выдачи в АИС МФЦ. Заявитель подтверждает факт получения до-
кументов своей подписью в расписке, которая остается в МФЦ.

Если заявитель, не согласившись с разрешением на строительство либо отказом в вы-
даче разрешения на строительство, отказался проставить свою подпись в получении до-
кументов, разрешение на строительство либо отказ в выдаче разрешения на строитель-
ство или разрешение на строительство с внесенными в него изменениями (в том числе в 
связи с необходимостью продления срока действия разрешения на строительство) либо 
отказ во внесении изменений в разрешение на строительство (в том числе в связи с необ-
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ходимостью продления срока действия разрешения на строительство) ему не выдается и 
работник МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставле-
ние муниципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отка-
зе в получении разрешения на строительство либо отказа в выдаче разрешения на стро-
ительство путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет своей подпи-
сью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает направление 
документов, которые заявитель отказался получить, в уполномоченный орган.

Невостребованные документы хранятся в МФЦ в течение 30 дней, после чего переда-
ются в уполномоченный орган.

6.7. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной 
услуги, а также с установлением перечня средств удостоверяющих центров, которые до-
пускаются для использования в целях обеспечения указанной проверки и определяют-
ся на основании утверждаемой уполномоченным органом по согласованию с Федераль-
ной службой безопасности Российской Федерации модели угроз безопасности информа-
ции в информационной системе, используемой в целях приема обращений за получением 
государственной услуги и (или) предоставления такой услуги, в МФЦ не предусмотрены.

6.8. Досудебное (внесудебное) обжалование решений и действий (бездействия) МФЦ, 
сотрудника МФЦ осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 5.12 настоящего 
административного регламента.

Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

Приложение
к административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА
ОПИСАНИЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

                                                                                             

Председатель Комитета
по управлению имуществом С.Э. Шлендер

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 7 
Во исполнении постановления администрации Междуреченского городского округа: 

от 08.04.2021 № 671-п «О проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка,  от 18.05.2021 № 971-п «О проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды земельного участка», решений Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ» от 18.05.2021 
№367-п, №368-п, «Об условиях проведения аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка», Комитет по управлению имуществом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» объявляет о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды земельного участка, государственная собственность на ко-
торые не разграничена:

Таблица
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о
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1 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:1004005:917, 
площадью 1371 кв.м. Адрес: 
Российская Федерация, 
Кемеровская область - Кузбасс, 
Междуреченский городской округ, 
город Междуреченск, улица Луговая, 
земельный участок №10А. Виды 
разрешенного использования: 
магазины.
Категория земель: земли населенных 
пунктов. 
Территориальная зона: зона средне 
и малоэтажной жилой застройки.
Срок аренды 30 месяцев.
Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствуют.

      46 587 9 317,40 1 397,61

2 Земельный участок с кадастровым 
номером  42:28:0502006:443, 
площадью 2000 кв.м. Адрес: 
Российская Федерация, Кемеровская 
область - Кузбасс, Междуреченский 
городской округ, г. Междуреченск, 
ул. Горького, земельный участок 
№31А. Виды разрешенного 
использования: магазины.
Категория земель: земли 
населенных пунктов. 
Территориальная зона: 
индивидуальной и малоэтажной 
жилой застройки.
Срок аренды 58 месяцев.
Ограничение прав на земельный 
участок - отсутствуют.

67 960 13 592 2 038,80

 
Организатор аукциона: Комитет по управлению имуществом муниципального образо-

вания «Междуреченский городской округ» (далее – организатор аукциона).
Способ проведения торгов - аукцион, открытый по составу участников, и форме по-

дачи  предложений.    
 Параметры разрешенного строительства:
Лот: № 1: Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 

места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей увели-
чение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участка 
могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения тре-
бований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ от 
красной линии до жилых домов - 6 м, до других зданий - 5 м. В условиях реконструкции 
застроенных территорий допускается размещение встроенно-пристроенных и пристроен-
ных объектов общественного назначения без отступа от красной линии (кроме учрежде-
ний образования и воспитания). Предельное количество этажей - 14. Иные показатели: 
соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения. Максимальный процент застройки - 80%. Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001».

Лот: № 2:  Минимальные отступы от границ земельных участков в целях определения 
места допустимого размещения зданий, строений, сооружений - 3 м при соблюдении тре-
бований пожарной безопасности и расчетов инсоляции и освещенности. При реконструк-
ции существующих объектов капитального строительства, не предусматривающей уве-
личение площади застройки объекта, минимальные отступы от границ земельного участ-
ка могут приниматься по фактическому расположению объекта при условии соблюдения 
требований технических регламентов, санитарных норм и правил. Минимальный отступ 
от красной линии до зданий - 3 м. Предельное количество этажей - 3. Иные показатели: 
соблюдать положения СП 59.13330.2012 «Доступность зданий и сооружений для маломо-
бильных групп населения.  Максимальный процент застройки - 80%.  Актуализированная 
редакция СНиП 35-01-2001».

Технические условия подключения:
Лот № 1: Письмо АО «Электросеть» № 969/02-06/07 от 07.04.2021: Существует воз-

можность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) 
максимальной мощностью до 150 кВт без выполнения мероприятий по строительству и ре-
конструкции объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть». Стоимость техноло-
гического присоединения ЭПУ максимальной мощностью до 15 кВт составит 550 рублей. 
При технологическом присоединении ЭПУ от 15 до 150 кВт стоимость будет рассчитана в 
соответствии с Постановлением Региональной Энергетической комиссии Кемеровской об-
ласти № 843 от 31.12.2020г. по стандартизированным ставкам или ставкам за единицу 
максимальной мощности. В случае технологического присоединения ЭПУ, максимальной 
мощностью свыше 150 кВт необходимо выполнение мероприятий по строительству (ре-
конструкции) объектов электросетевого хозяйства АО «Электросеть» до границ участка 
Заявителя. При этом, стоимость технологического присоединения будет рассчитана с уче-
том стоимости всех необходимых мероприятий по строительству объектов электросетево-
го хозяйства с возложением понесенных затрат на Заявителя. Срок выполнения меропри-
ятий по технологическому присоединению ЭПУ до 150 кВт составит четыре месяца, при 
ЭПУ свыше 150 кВт- до 2 лет, при условии своевременного выполнения обязательств со 
стороны Заявителя. Срок действия технических условий составит два года со дня заклю-
чения договора об осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» от № 2-1407 от 05.04.2021:  Согласно п.13 
статьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения 
(технологического присоединения) при наличии технической возможности устанавлива-
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ется на границе земельного участка, на котором располагается объект капитального стро-
ительства. Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил 
определения и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от 
границы земельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения вы-
полнить за счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подклю-
чения не определен. Техническая возможность подключения (технологического присое-
динения) к централизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капи-
тального строительства на земельном участке с кадастровым номером 42:28:1004005:917, 
(назначение - магазины) по адресу: г. Междуреченск, ул. Луговая, участок 10А имеется. 
При уточнении расходов по водоснабжению и водоотведению (м³/час), правообладателю 
земельного участка заключить договор о подключении (технологическом присоединении) 
к централизованным системам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Меж-
дуреченский Водоканал».

Письмо МУП «МТСК» № 929 от 05.04.2021: Выдача технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:1004005:917. Пло-
щадь земельного участка-1371 кв.м. невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2-01.4/297от 07.04.2021: Нет технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения ООО «УТС» объекта с кадастровым номером 
42:28:1004005:917, с  площадью земельного участка 1371 кв. м.

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 559 от 31.03.2021:  Земельный участок, расположен 
на удалении ориентировочно 4,4 км от ближайшей точки подключения к системе тепло-
снабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значении ве-
личины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность определить рас-
четное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой сети до гра-
ниц земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от передачи тепло-
вой энергии к перспективному объекту технологического присоединения. Размер платы за 
подключение объектов капительного строительства к системе теплоснабжения Междуре-
ченской котельной не установлен. В настоящее время техническое подключение объекта 
капитального строительства, планируемого к возведению на указанном участке земли, к 
системе теплоснабжения Междуреченской котельной невозможно вследствие отсутствия 
технической возможности. Принимая во внимание вышесказанное, в соответствии с поло-
жениями пункта 11 Правил подключения (технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подклю-
чению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения выдача техниче-
ских условий не предоставляется возможной.

Лот № 2:  Письмо АО «Электросеть» № 1133/02-06/07 от 21.04.2021: Существует воз-
можность технологического присоединения энергопринимающих устройств (далее – ЭПУ) 
максимальной мощностью до 5кВт без выполнения мероприятий по строительству и рекон-
струкции электросетевого хозяйства АО «Электросеть». В случае технологического присо-
единения ЭПУ, максимальной мощностью свыше 5 кВт необходимо выполнение меропри-
ятий по строительству (реконструкции) объектов электросетевого АО «Электросеть» до 
границ участка Заявителя. Стоимость технологического присоединения ЭПУ максималь-
ной мощностью до 15 кВт составит 550 рублей. При технологическом присоединении ЭПУ 
от 15 до 150 кВт стоимость будет рассчитана в соответствии с Постановлением Региональ-
ной Энергетической комиссии Кемеровской области № 843 от 31.12.2020г. по стандарти-
зированным ставкам или ставкам за единицу максимальной мощности. Срок выполнения 
мероприятий по  технологическому присоединению ЭПУ до 150кВт составит от четырех до 
шести месяцев, при условии своевременного выполнения обязательств со стороны Заяви-
теля. Срок действия технических условий составит два года со дня заключения договора 
осуществлении технологического присоединения.

Письмо МУП «Междуреченский Водоканал» № 2-1569 от 13.04.2021:  Согласно п.13 ста-
тьи 18 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» точка подключения (тех-
нологического присоединения) при наличии технической возможности устанавливается на 
границе земельного участка, на котором располагается объект капитального строительства. 
Так как нет утвержденной инвестиционной программы, согласно п.7 «Правил определения 
и предоставления технических условий» работы по подключению объекта от границы зе-
мельного участка до существующих сетей водоснабжения и водоотведения выполнить за 
счет средств правообладателя земельного участка. Размер платы за подключения не опре-
делен. Техническая возможность подключения (технологического присоединения) к центра-
лизованным системам водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства 
на земельном участке с кадастровым номером 42:28:0502006:443, разрешенное использо-
вание – магазины по адресу: РФ, Кемеровская область – Кузбасс, Междуреченский город-
ской округ, г. Междуреченск, ул. Горького, участок №31А имеется. При уточнении расхо-
дов по водоотведению и водоотведению (м³/час), правообладателю земельного участка за-
ключить договор о подключении (технологическом присоединении) к централизованным си-
стемам холодного водоснабжения и водоотведения с МУП «Междуреченский Водоканал».

Письмо МУП «МТСК» № 940 от 06.04.2021: Выдача технических условий на подключение 
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения тепло-
снабжения, в границах земельного участка с кадастровым номером 42:28:0502006:443. Пло-
щадь земельного участка-2000 кв.м. невозможно в связи с отсутствием инженерных сетей.

Письмо ООО « УТС» № 01.2-01.4/304от 08.04.2021: Нет технической возможности 
подключения к системе теплоснабжения земельного участка с кадастровым номером 
42:28:0502006:443, с  площадью земельного участка 2000 кв.м, так как, он находится в 
удаленной зоне от тепловых источников ООО «УТС».

Письмо ООО ХК «СДС-Энерго» № 599 от 05.04.2021:  Земельный участок, располо-
жен на удалении ориентировочно 2,5 км. От ближайшей точки подключения к системе те-
плоснабжения Междуреченской котельной. В связи с отсутствием информации о значе-
нии планируемой величины необходимой подключаемой нагрузки отсутствует возможность 
определить расчетное значение отношения совокупных затрат на строительство тепловой 
сети до границ земельного участка и ее эксплуатацию, а также значение выручки от пе-
редачи тепловой энергии к перспективному объективному объекту технического присое-
динения. Размер платы за подключение объектов капитального строительства к системе 
теплоснабжения Междуреченской котельной не установлен. В настоящее время техниче-
ское подключение объекта капитального строительства, планируемого к возведению на 
указанном участке земли, к системе теплоснабжения Междуреченской котельной невоз-
можно вследствие отсутствия технической возможности. Принимая во внимание вышеска-
занное, в соответствии с положениями пункта 11 Правил подключения (технологическо-
го присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационно-
го доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам те-
плоснабжения выдача технических условий не представляется возможной.

Документы, представляемые для участия в аукционе: 
К участию в аукционе допускаются физические и юридические лица, своевременно по-

давшие заявку, надлежаще оформленные документы в соответствии с приведенным ниже 
перечнем  и обеспечившие поступление задатка на счет Комитета по управлению имуще-
ством муниципального образования «Междуреченский городской округ». 

Для участия в аукционе заявители представляют в установленный в извещении о про-
ведении аукциона срок следующие документы:

а) заявка установленной формы (2 экз.) (Приложение № 1); 
б) документы, подтверждающие внесение задатка; 
в) для граждан: копии документов, удостоверяющих личность; 
г) для иностранного юридического лица: надлежащим образом заверенный перевод 

на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соот-
ветствии с законодательством иностранного государства. 

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключе-
нием соглашения о задатке.  

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, 

возвращается заявителю в день ее поступления. Заявитель имеет право отозвать при-
нятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 
приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Орга-
низатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех 
рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва за-
явки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается 
в порядке, установленном для участников аукциона. 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представ-

ление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое  в соответствии с Земельным 

Кодексом и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка или приобрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиаль-
ных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного ис-
полнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном 
настоящей статьей реестре недобросовестных участников аукциона.

Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, 
который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и 
признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также 
сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отка-
за в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится 
участником аукциона с даты подписания организатором аукциона протокола рассмотре-
ния заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается органи-
затором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и разме-
щается на  сайтах www.torgi.gov.ru и www.mrech.ru, не позднее, чем на следующий день 
после дня подписания протокола.

      Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о принятых в отно-
шении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола рас-
смотрения заявок.

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок на участие в аукцио-
не принято решение об отказе в допуске к участию в аукционе всех заявителей или о до-
пуске к участию в аукционе и признании участником аукциона только одного заявителя, 
аукцион признается несостоявшимся.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан 
участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со дня подписания 
протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю четыре экземпляра подпи-
санного проекта договора аренды земельного участка (Приложение № 2). При этом раз-
мер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в 
размере, равном начальной цене предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана толь-
ко одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на участие в аук-
ционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аук-
ционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требованиям и ука-
занным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, уполномоченный орган 
в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки обязан направить заявите-
лю четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка опреде-
ляется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Реквизиты для перечисления задатка:
ИНН 4214010116, КПП 421401001, УФК по Кемеровской области-Кузбассу (КУМИ 

г. Междуреченска, л/счет 05393037040), р/счет 03232643327250003901, № к/с 
40102810745370000032 ОТДЕЛЕНИЕ КЕМЕРОВО БАНКА РОССИИ,  БИК 013207212. 

 Задаток должен поступить на счет Комитета по управлению имуществом муниципаль-
ного образования «Междуреченский городской округ» на дату рассмотрения заявок на 
участие в аукционе – 29 июня 2021 г. 

Организатор аукциона возвращает внесенный задаток: 
- заявителю, не допущенному к участию в аукционе, в течение трех рабочих дней со 

дня оформления протокола приема заявок на участие в аукционе;
- лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, в течении трех рабочих 

дней со дня подписания протокола о результатах аукциона. 
Задаток, внесенный лицом: 
- признанным победителем аукциона,
- единственным признанным участником аукциона;
- единственным подавшим заявку;
- единственным принявшим участие в аукционе его участник, засчитываются в счет 

арендной платы земельного участка. 
Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном порядке дого-

вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения договора аренды, 
не возвращаются. 

 Аукцион проводится в порядке, предусмотренном Земельным кодексом РФ. 
Аукцион проводит аукционист. Аукционист  объявляет  номер лота, основные его ха-

рактеристики, начальную цену предмета аукциона  (размер ежегодной арендной платы 
за земельный участок), «шаг аукциона», после чего предлагает участникам аукциона за-
являть свои предложения о цене.

«Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Участник аукциона после объявления аукционистом начальной цены и цены увеличенной 

на «шаг аукциона», поднимает карточку, в случае, если он согласен заключить договор по 
объявленной цене. Каждая последующая цена, превышающая предыдущую цену на «шаг 
аукциона», заявляется участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашением.

Аукцион считается оконченным, если после троекратного объявления аукционистом 
последнего предложения о цене, ни один участник аукциона не поднял карточку. 

Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе аукциона наи-
больший размер ежегодной арендной платы за земельный участок. Результаты аукциона 
оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. 

 Протокол о результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых 
передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. Протокол 
о результатах аукциона размещается на  сайтах www.torgi.gov.ru. www.mrech.ru, в тече-
ние одного рабочего дня со дня подписания данного протокола. Протокол о результатах 
аукциона является документом, удостоверяющим право победителя на заключение дого-
вора аренды. Победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе 
его участнику направляется четыре экземпляра подписанного проекта договора аренды 
земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах 
аукциона. При этом договор аренды земельного участка заключается по цене, предложен-
ной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-
ным принявшим участие в аукционе его участником по начальной цене предмета аукци-
она. Не допускается заключение договора ранее, чем через десять дней со дня размеще-
ния информации о результатах аукциона на  сайте www.torgi.gov.ru. 

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления 
победителю аукциона проекта указанного договора не был им подписан и представлен в 
уполномоченный орган, организатор аукциона предлагает заключить указанный договор 
иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предложение о цене предме-
та аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона. 

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник, в те-
чении тридцати дней со дня направления ему, организатором аукциона проект договора аренды 
земельного участка, подписывает и представляет в уполномоченный орган указанный договор. 
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В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аук-

циона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, если после трое-
кратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни 
одного предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более вы-
сокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

 Аукцион  состоится 30 июня 2021 г: в 09.00 лот № 1, № 2 по адресу:  Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, дом 26а, кабинет № 301. 

 Прием заявок на участие в аукционе осуществляется по адресу: Кемеровская область-
Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, кабинет № 310, с 27 мая 2021 года 
по 24 июня 2021 года включительно, с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, в пятницу с 8-30 
до 12-00, (кроме выходных, нерабочих, праздничных дней и субботы, воскресенья).

 Рассмотрение заявок на участие в аукционе и признание заявителей участниками аук-
циона:    29 июня 2021г. в 13.00 по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, 
пр. 50 лет Комсомола, дом 26а,  кабинет № 301. 

 Вручение уведомлений и карточек участникам аукциона: 30 июня 2021 года  с 08.30 
до 09.00 по адресу. Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомо-
ла, дом 26а,  кабинет  № 310.

 Ознакомиться с информацией о земельном участке заинтересованные лица могут по 
адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Междуреченск, пр. 50 лет Комсомола, 26а, каби-
нет № 310  с 27 мая 2021 года по 24 июня 2021 года с 8-30 до 12-00 и с 13-00 до 16-00, 
в пятницу с 8-30 до 12-00, (кроме выходных, нерабочих,  праздничных дней и субботы, 
воскресенья).         

Организатор аукциона на основании решения уполномоченного органа вправе отка-
заться от его проведения не позднее, чем за три дня до его проведения, известив участ-
ников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесен-
ные задатки.

Данное извещение о проведении аукциона размещается на сайтах: www.torgi.gov.ru 
и www.mrech.ru.

Контактные телефоны: 2-35-51, 2-05-23
Председатель Комитета С.Э.  Шлендер

Приложение № 1 
В Комитет по управлению имуществом  муниципального образования «Междуречен-

ский городской округ»

ЗАЯВКА 
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Заявитель_____________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
 (наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. 

физического лица, ИП)

В лице _________________________________________________________________

действующего на основании_______________________________________________

1. Сведения о заявителе – юридическом лице:
Адрес (место нахождения): индекс__________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРН _____________________ ИНН ___________________  

Телефон _________________________

2. Сведения о заявителе – физическом лице или индивидуальном предпри-
нимателе:

Паспортные данные: серия __________ номер________________ 
выдан «____» __________20__ г. 
кем:___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Зарегистрирован по адресу: индекс _________________________________________
_______________________________________________________________________

Адрес для связи и направление корреспонденции _____________________________
                      _______________________________________________________________________

ОГРНИП _____________________ ИНН ___________________  

Телефон ______________________

3. Банковские реквизиты заявителя для возврата задатка (обязательно к за-
полнению): 

Банк___________________________________________________________________

р/с№ _________________________________к/с № ____________________________
 
БИК___________________ ИНН _____________________ 

КПП _____________________
 
4. Доверенное лицо______________________________________________________

действующее на основании ________________________________________________
_______________________________________________________________________

Заявляет об участии в аукционе «___» __________ 20___ г. Лот № _______, на пра-
во заключения договора аренды земельного участка с кадастровым 

№ 42:_________________________, 
площадью __________ кв. м,
местоположение: ________________________________________________________
_______________________________________________________________________
________________________________________________________________________, 
вид разрешенного использования: _________________________________________
_______________________________________________________________________, 
категория земель: земли населенных пунктов.

5. Перечень документов, прилагаемых к заявке: ______________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
6. Принимая решение об участии в аукционе, обязуюсь:
1) Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона, 

опубликованном на официальном сайте сети Интернет для размещения информации о про-
ведении торгов, определенном Правительством РФ: www.torgi.gov.ru и на официальном 
сайте администрации Междуреченского городского округа: www.mrech.ru.

2) Оплатить, согласно протокола об итогах аукциона выигрышную ежегодную аренд-
ную плату. 

3) Заключить договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня на-
правления уполномоченным органом проекта договора аренды земельного участка.

7. Мне известно, что:
1) Надлежащей оплатой задатка является поступление денежных средств на расчет-

ный счет организатора аукциона.
2) В случае, если заявитель: подавший единственную заявку, победитель аукциона, за-

явитель, признанный единственным участником аукциона, единственный принявший уча-
стие в аукционе его участник, не подписал и не представил в уполномоченный орган в уста-
новленный срок договор аренды земельного участка, сумма задатка ему не возвращается.

8. Выражаю свое согласие на обработку моих персональных данных в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-
ных», в целях осуществления действий, в том числе направленных на информационное 
обеспечение, в связи с участием в выше указанном аукционе. При этом под персональ-
ными данными подразумевается любая информация, имеющая ко мне отношение как к 
субъекту персональных данных, в том числе фамилия, имя, отчество, номер основного 
документа, удостоверяющего личность, сведения о дате выдачи указанного документа и 
выдавшем его органе, реквизиты доверенности, дата и место рождения, адрес прожива-
ния, семейный статус, иная информация. Я уведомлен, что под обработкой персональных 
данных подразумевается любое действие (операция) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования та-
ких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопле-
ние, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, пере-
дачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удале-
ние, уничтожение персональных данных и любые другие действия с персональными дан-
ными, необходимые для реализации и соблюдения норм действующего законодательства 
продавцом имущества. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в 
любой момент по соглашению сторон. 

Подпись заявителя (его полномочного представителя):

Подпись:__________________________   (______________________________) 
                                                                                   (Ф.И.О.)

(М.П.)

 Заявка принята:  «____» ____________20___г.  в _______ч.________ мин.  
№ _________       

 Подпись: ___________________  (_____________________________)
                                                                            (Ф.И.О.)

 Приложение № 2 
 
                        ПРОЕКТ ДОГОВОРА  АРЕНДЫ  ЗЕМЛИ
          
г. М Е Ж Д У Р Е Ч Е Н С К                                                        № _______ 

«_______»___________20_г.

На основании   протокола об итогах аукциона на права заключения договора аренды 
земельного участка от ___________20_г.   (постановление Администрации Междуречен-
ского городского округа  от ________ 20__г. №______,

Комитет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ» в лице  председателя Шлендера Сергея Эдуардовича,  дей-
ствующей   на основании Положения о Комитете по управлению имуществом муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», утвержденного реше-
нием Совета народных депутатов Междуреченского городского округа V созыва от 
30.10.2017 года № 309, распоряжения Администрации Междуреченского городского 
округа от 29.01.2014 года  № 63к,  именуемый в дальнейшем «Арендодатель», и _____
_________________________________________________________________________
______________, в лице ______________________________, действующий на основа-
нии ___________________________,  именуемое  в дальнейшем «Арендатор», и имену-
емые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее – Договор) о ни-
жеследующем:

1.Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в  аренду земельный уча-

сток из земель населенных пунктов с кадастровым номером _________________________, 
имеющий адресные ориентиры: __________________________________________
_______________________________ (далее – Участок), для разрешенного исполь-
зования в целях: ____________________________________________________,  общей 
площадью  ______ кв. м.

1.2. Настоящий Договор является актом приема-передачи земельного участка. Арен-
датор никаких претензий к Арендодателю, относительно качественных характеристик и 
иного состояния Объекта аренды не  имеет.                                                         

                                                    
2.  Срок действия Договора и земельные платежи

2.1. Срок аренды Участка ___ год(а)  устанавливается  с ________ по ________.              
    2.2. Договор, заключенный на срок более одного года, подлежит  государственной 

регистрации в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии по Кемеровской области.

2.3. Настоящий договор вступает в силу с момента государственной регистрации, дей-
ствует по ____________, а также распространяет свое действие на отношения возникшие 
с __________до момента госрегистрации.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер ежегодной арендной платы за Участок согласно протокола  от 

________________ составляет  ___________________________рублей  в год.
3.2. Арендная плата вносится Арендатором в течение 10 дней с момента подписания 

договора аренды земли  в сумме, определенной в п.3.1 настоящего Договора,  путем пе-
речисления на счет __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
_____________________________________ (в платежном поручении обязательно указы-
вается номер договора аренды земли, по которому перечисляются платежи). 

3.3. Арендная плата по данному договору начисляется с _____________. 
3.4. Изменение размера арендной платы, предусмотренного настоящим Договором, про-

изводится Арендодателем в одностороннем порядке в случае принятия законов и иных нор-
мативных актов уполномоченных органов государственной власти и местного самоуправ-
ления, устанавливающих или изменяющих порядок расчета арендной платы.
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 4. Права и обязанности Сторон

4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании земельного 

участка не по разрешенному использованию, а также при использовании способами, при-
водящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев и нару-
шения других условий Договора.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого земельного участка 
с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологи-
ческой обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.1.4. Вносить в органы, осуществляющие государственный контроль за использова-
нием и охраной земель, требования о приостановлении деятельности, ведущейся с нару-
шением условий настоящего Договора. 

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора. 
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным 

использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям ор-

ганов государственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. В случае заключения Договора аренды земельного участка на срок более года 

после подписания Договора произвести его  государственную регистрацию в  управле-
нии Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ке-
меровской области.

4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 30 (тридцать) дней о пред-
стоящем освобождении Участка как в связи в окончанием срока действия Договора, так и 
при  досрочном его освобождении.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на 
используемом земельном участке и прилегающих к нему территорий, а также выполнять 
работу по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сво-
их реквизитов.

4.4.9. Не передавать право аренды земельного участка третьим лицам.
4.5. Арендодатель и Арендатор также имеют иные права и несут иные обязанности, 

установленные законодательством Российской Федерации. 

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 
5.2. В случае неуплаты арендной платы в установленный договором срок арендатор 

уплачивает арендодателю пеню в размере 1/300 ставки рефинансирования от суммы дол-
га за каждый день просрочки.

 Пени перечисляется в порядке, предусмотренном п.3.2. Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных дей-

ствием непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации. 

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все предложения какой-либо из Сторон об изменении или расторжении Договора 

(за исключением предусмотренных п.3.4. настоящего Договора), рассматриваются Сторо-
нами в месячный срок и оформляются дополнительными соглашениями.

Любая из Сторон имеет право передать разногласия, возникшие при внесении изме-
нений в настоящий Договор на рассмотрения суда.  

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на 
основании и в порядке, установленном гражданским законодательством, а также в слу-
чаях, указанных в п. 4.1.1.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в 
надлежащем состоянии по акту приема передачи.

  
7. Рассмотрение и урегулирование споров.

7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия договора.
8.1 Договор составлен в 4 (четырех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, из которых по один экземпляр хранится у Арендатора, два экземпляра у Арендода-
теля, один в  управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Кемеровской области.

8.2.  Протокол об итогах аукциона на права заключения договора аренды земельно-
го участка от __________20_г.,  прилагаемый к настоящему Договору, является его не-
отъемлемой частью.

                                 9. Реквизиты Сторон
Арендатор:                                                                        

Арендодатель:                                   

10. Подписи Сторон
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
  ___________________                                                         ____________________
                             М.П.                                                                                       М.П.

Приложения к Договору:
 Расчет арендной платы
 Протокол об итогах аукциона  
 
Договор  выдан Комитетом по управлению имуществом муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» «______»___________20_г., N  ______

Приложение 1   к договору 
  аренды земли  № ______

                                                               от ______20_г.
РАСЧЕТНЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ  ПЛАТЕЖИ

 
1. Сумма платежей за весь земельный участок  руб. в год
________________________________________________________________________
2. Сроки уплаты арендной платы:
Арендная плата  в сумме   _________________)   оплачивается Арендатором в тече-

ние 10 дней со дня подписания настоящего договора в соответствии с пунктом 3.2 Договора.
Последующие платежи вносятся в течении 10 дней по истечении года с момента под-

писания настоящего договора.
 
    Арендатор:                                                                   Арендодатель:
___________________                                                         ____________________

М.П.                                                                                       М.П.

Междуреченский городской округ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 163
от 24 мая 2021 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

20 мая 2021 года
Об исполнении бюджета муниципального образования «Междуреченский 

городской округ» за 2020 год
Руководствуясь Федеральными Законами от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский 
городской округ» , решением Совета народных депутатов Междуреченского городского 
округа от 28.11.2013. № 20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муни-
ципальном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области — Куз-
басса»,  Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

«Междуреченский городской округ» (далее – местный бюджет) за 2020 год с общим объ-
емом доходов местного бюджета в сумме 4 612 767,8 тыс.руб., общим объемом расходов 
местного бюджета в сумме 4 756 108,9 тыс.руб., дефицитом местного бюджета в сумме 
143341,1 тыс.руб.

2.Утвердить показатели:
- доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов 

согласно приложению 1;
- расходов местного бюджета за 2020 год по целевым статьям (муниципальным про-

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

- расходов местного бюджета за 2020 год по ведомственной структуре расходов мест-
ного бюджета согласно приложению 3;

- расходов местного бюджета за 2020 год по разделам и подразделам классификации 
расходов бюджетов согласно приложению 4;

- источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам клас-
сификации источников финансирования дефицитов бюджетов согласно приложению 5.

3.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

4.Настоящее решение вступает в силу в день, следующий за днем его официально-
го опубликования.

5.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет  Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа  по экономической деятельности, 
бюджету, налогам и финансам (Гапоненко).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н.Чернов

  Приложение 1
  к решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 24 мая 2021 года № 163  
  

Показатели доходов местного бюджета за 2020 год по кодам классификации доходов бюджетов
(тыс. руб.)

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

1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 2 622 426,7

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 359 687,5

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 359 687,5

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 356 256,7

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 2 002,8

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 1 428
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1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации 12 444,4

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 12 444,4

1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 5 739,8

1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 5 739,8

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 41,1

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) 41,1

1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 7 721,7

1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в 
целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 7 721,7

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 -1 058,2

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) -1 058,2

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 71 732

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 27 307,8

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 20 892,4

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы 20 892,4

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов 6 415,4

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) 6 415,4

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 325,4

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 43 330,5

1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) -5,1

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

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

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 1 097,7

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских 
округов 1 097,7

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 92 898,7

1 06 01000 00 0000 110 Налог на имущество физических лиц 18 974,6

1 06 01020 04 0000 110 Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, 
расположенным в границах городских округов 18 974,6

1 06 04000 02 0000 110 Транспортный налог 4 273,2

1 06 04011 02 0000 110 Транспортный налог с организаций 1 430,7

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 842,5

1 06 06000 00 0000 110 Земельный налог 69 650,9

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 65 435,1

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 65 435,1

1 06 06040 00 0000 110 Земельный налог с физических лиц 4 215,8

1 06 06042 04 0000 110 Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 4 215,8

1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 13 774,2

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 12 943,8

1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 12 943,8

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых 
действий 830,4

1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 80

1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 80

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 750,4

1 08 07173 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения 
на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов 750,4

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 750,4

1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам 0,7

1 09 04000 00 0000 110 Налоги на имущество 0,7

1 09 04050 00 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 0,7
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1 09 04052 04 0000 110 Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских 

округов 0,7

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 1 998 723,1

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 1 994 590,3

1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 984 624,8

1 11 05012 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков 1 984 624,8

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) 1 841,9

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) 1 841,9

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 590

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) 590

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) 590

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением 
земельных участков) 7 533,6

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 7 533,6

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 623

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся 
после уплаты налогов и обязательных платежей 623

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

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) 3 509,8

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) 3 509,8

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) 3 509,8

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 46 749,6

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 46 749,6

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 17 187,2

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 124,6

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 29 437,6

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 29 437,3

1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 0,3

1 12 01070 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и (или) 
рассеивании попутного нефтяного газа 0,2

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 2 178,2

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 391,5

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 391,5

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 391,5

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) 391,5

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 786,7

1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 157,6

1 13 02064 04 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 
округов 157,6

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 1 629,1

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 1 629,1

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат дебиторской задолженности прошлых 
лет) 789,3

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от компенсации затрат бюджетов 
городских округов) 839,8

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 9 451,8

1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением 
движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 7 104,8

1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 104,8

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 7 104,8

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 2 097,1

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена 2 097,1

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах городских округов 2 097,1
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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 249,9

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 249,9

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 249,9

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 14 786,5

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 710,3

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на права граждан 62,2

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 62,2

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 11,4

1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения, посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 
благополучие населения и общественную нравственность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 11,4

1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны собственности 37,6

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 37,6

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования 3

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения в области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 3

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 73,5

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 73,5

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 25,5

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 25,5

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 105

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 105

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 0,5

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 0,5

1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за административные правонарушения против порядка управления 190,9

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 190,9

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 200,7

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 200,7

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях 50

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 50

1 16 07000 00 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 381,1

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных государственным (муниципальным) контрактом 368,3

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 368,3

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

12,8

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 12,8

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 6 452,1
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1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, 

причиненного муниципальному имуществу городского округа (за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 23

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) 23

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 6 429,1

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 6 316,1

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) 6 316,1

1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в счет погашения задолженности, образовавшейся до 
1 января 2020 года, подлежащие зачислению в федеральный бюджет и бюджет муниципального образования по 
нормативам, действовавшим в 2019 году 113

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 7 193

1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, а также платежи, уплачиваемые 
при добровольном возмещении вреда, причиненного окружающей среде (за исключением вреда, причиненного 
окружающей среде на особо охраняемых природных территориях), подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 46,4

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам 7 146,6

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 7 146,6

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 1 990 341,1

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 1 922 748

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 505 633,1

2 02 20041 00 0000 150 Субсидии бюджетам на строительство, модернизацию, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в поселениях (за исключением автомобильных дорог федерального значения) 129 898

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) 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 жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 17 802,6

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 17 802,6

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 
необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 2 480,4

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 2 480,4

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 5 000

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 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 17 820,9

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 17 820,9

2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 5 129,2

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 субъектах Российской 
Федерации

1 746

2 02 25527 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в 
субъектах Российской Федерации 1 746

2 02 25555 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию программ формирования современной городской среды 57 959,2

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования современной городской среды 57 959,2

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 267 796,8

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 267 796,8

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 387 881,6

2 02 30013 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 172,7

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

172,7

2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 313 450,9

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 1 313 450,9

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

29 805,6

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 29 805,6

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 721,7
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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 721,7

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 2,7

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 2,7

2 02 35135 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 1 309,3

2 02 35135 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года N 5-ФЗ «О ветеранах» 1 309,3

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

989,4

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

2 02 35270 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву 200,3

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

200,3

2 02 35280 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 30,9

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

30,9

2 02 35380 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с 
ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) 21 711,5

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) 21 711,5

2 02 35573 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка
18 048,1

2 02 35573 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение полномочий Российской Федерации по осуществлению 
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 18 048,1

2 02 39001 00 0000 150 Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации
1 438,5

2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 1 438,5

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 29 233,3

2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций

17 214,4

2 02 45303 04 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам городских округов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных организаций 17 214,4

2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 12 018,9

2 02 49999 04 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 12 018,9

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 67 954

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 67 954

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов 
городских округов 119,2

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)

104,2

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 67 834,8

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 65 414,7

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию программ формирования 
современной городской среды) 1 476,2

2 07 04050 04 0020 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (средства безвозмездных поступлений и иной 
приносящей доход деятельности) 923,9

2 07 04050 04 0300 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию проектов инициативного 
бюджетирования «Твой Кузбасс-твоя инициатива» в Кемеровской области) 20

2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет -360,9

2 19 00000 04 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов городских округов -360,9

2 19 35250 04 0000 150 Возврат остатков субвенций на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан из бюджетов 
городских округов -102,9

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 -63,7

2 19 60010 04 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов городских округов -194,3

 ИТОГО 4 612 767,8
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   Приложение 2

к решению Совета народных депутатов
 Междуреченского городского округа
     от 24 мая 2021 года № 163

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   

   
      

Наименование 

М
ун
и
ц
и
-

п
ал
ьн
ая

 
п
р
о
гр
ам
м
а

П
о
д
п
р
о
гр
ам
м
а

О
сн
о
вн
о
е 

м
ер
о
п
р
и
ят
и
е

Н
ап
р
ав
л
ен
и
е 

р
ас
хо
д
о
в

В
и
д
 р
ас
хо
д
о
в

Исполнение

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения Междуреченского 
городского округа» 02     305 234,5

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 02 1    91 912,2

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и муниципальным 
служащим 02 1 00 11010  7 005,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 11010 240 33,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 11010 310 6 971,7

Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву, в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 52700  200,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 52700 310 200,3

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в 
соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» 02 1 00 52800  30,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, 
уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий 
физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-
ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 02 1 00 53800  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 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда» 02 1 00 70010  5 370,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70010 320 5 370,6

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  39,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70020 320 39,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки реабилитированных 
лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 02 1 00 70030  172,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70030 320 172,7

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  77,7

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70060 320 77,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 02 1 00 70080  66,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 00 70080 320 66,

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  34 512,

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 70110 810 34 512,

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» 02 1 00 73870  505,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 73870 240 5,4

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 декабря 2005 
года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим гражданам» 02 1 00 80080  160,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
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 гарантированному 
перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской области от 7 декабря 
2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения и похоронного дела в 
Кемеровской области» 02 1 00 80110  1 289,4
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 1 00 80110 240 2,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 160,2

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 127,1

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» 02 1 P1 70050  2 722,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 1 P1 70050 320 91,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 2 630,9

Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого 
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    144 046,3

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  214,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 214,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета 02 2 00 11030  484,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 101,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 11030 240 380,9

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 2,6

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 02 2 00 58340  1 356,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 58340 110 1 356,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые условия труда и 
дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее произведенных 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 учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  82 041,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 66 869,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 70170 240 15 127,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 44,7

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 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 (муниципальных) 
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 работников 
муниципальных учреждений социального обслуживания» 02 2 00 70190  27,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 27,6

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, признанных 
нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением государственного полномочия 
по социальному обслуживанию граждан пожилого возраста и инвалидов, граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, в государственных организациях социального 
обслуживания 02 2 00 73880  59 364,7

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 59 364,7

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса 02 2 00 79010  221,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 79010 110 149,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 2 00 79010 240 72,

Подпрограмма «Реализация дополнительных мероприятий, направленных на повышение 
качества жизни населения» 02 3    32 432,7

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан 02 3 00 11040  5 720,5

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11040 320 804,4

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 364,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 551,7

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  201,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 11070 240 115,8

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 86,1

Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению автономными пожарными 
извещателями отдельных категорий граждан 02 3 00 11200  29,7
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Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11200 320 29,7

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету «Контакт» ветеранам 
Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 11180  322,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 11180 320 322,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 314,5

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения 02 3 00 19061  2 314,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 02 3 00 19061 630 2 314,5

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 02 3 00 S2000  130,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 02 3 00 S2000 320 130,

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  1 776,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85080 240 2,2

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 1 774,7

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) 02 3 00 85090  367,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 367,6

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 02 3 00 85100  77,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85100 240 0,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85100 310 76,7

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85110  141,8

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85110 310 141,1

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам и членам семей 
военнослужащих, погибших в «горячих точках», к знаменательным датам 02 3 00 85120  36,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 36,8

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 229,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85140 240 8,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85140 310 2 220,6

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  247,

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85150 310 246,

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан 02 3 00 85180  4 254,

Субсидии автономным учреждениям 02 3 00 85180 620 4 254,

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  287,3

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

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 286,3

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  1 314,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85220 240 17,6

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 297,

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на 
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах 
норматива потребления 02 3 00 85230  9 384,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85230 240 46,1

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85230 310 9 338,1

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при 
устройстве на работу 02 3 00 85240  1 847,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85240 240 7,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85240 310 1 840,

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилого помещения 02 3 00 85250  1 337,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85250 240 3,3

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85250 310 1 334,6
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Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, обучающимся 
в Междуреченском филиале Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения «Кемеровский областной медицинский колледж» 02 3 00 85260  411,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 3 00 85260 240 1,9

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85260 310 410,

Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой социальной поддержки и 
социального обслуживания» 02 4    36 843,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 848,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 844,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 4 00 19020 850 3,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания органов 
местного самоуправления 02 4 00 70280  34 995,1

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 02 4 00 70280 120 30 693,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 02 4 00 70280 240 4 298,4

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

Муниципальная программа «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 
ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуреченского городского 
округа» 03     61 643,

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения 03 0 00 12010  24 646,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 03 0 00 12010 240 24 642,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 03 0 00 12010 850 3,3

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа 03 0 00 12030  22 178,3

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 03 0 00 12030 810 22 178,3

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

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

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

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения 
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 
(муниципальных) 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 
предпринимательства и инвестиционной деятельности в Междуреченском 
городском округе» 04     12 194,2

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности 04 0 00 13010  4 356,3

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13010 610 4 356,3

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  125,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 0 00 13030 240 125,8

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций 04 0 00 13040  1 999,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 04 0 00 13040 240 1 999,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства 04 0 00 13050  3 912,6

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 3 912,6

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  1 800,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 04 0 I5 71321 810 1 800,0

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы Междуреченского 
городского округа» 05     8 187,

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 391,2

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  71,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14010 240 71,

Проведение природоохранных акций 05 1 00 14020  292,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14020 240 292,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 1 00 14030  322,5

Бюджетные инвестиции 05 1 00 14030 410 322,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 00 14040  6 644,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 480,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 14040 240 1 160,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 3,5

Переподготовка и повышение квалификации кадров 05 1 00 16100  53,
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 00 16100 240 53,

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию 05 1 К0 14040  8,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 1 К0 14040 240 8,4

Подпрограма «Ведение лесного хозяйства» 05 2    795,8

Мероприятия в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, 
расположенных на территории Междуреченского городского округа 05 2 00 14050  795,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 05 2 00 14050 240 795,8

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности в Междуреченском городском округе» 06     495,2

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 00 15010 240 200,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения с 
применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования 06 0 00 15500  295,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 06 0 00 15500 240 295,2

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного хозяйства, 
благоустройства, транспорта и связи в Междуреченском городском округе» 07     509 783,1

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    270 421,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15040  126 090,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 15040 240 126 090,6

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также до сельских 
населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования 07 1 00 S2690  144 331,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 1 00 S2690 240 144 331,1

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    181 670,1

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  2 886,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15050 240 67,

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 2 819,7

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов благоустройства 07 2 00 15060  177 183,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15060 240 177 121,5

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 61,7

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 07 2 00 15250  228,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 15250 240 228,3

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными 
без владельцев 07 2 00 70860  1 371,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 2 00 70860 240 1 371,9

Подпрограмма «Транспортное обслуживание населения» 07 3    3 640,1

Организация регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по 
регулируемым тарифам по муниципальным маршрутам Междуреченского городского округа 07 3 00 15070  2 586,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 3 00 15070 240 2 586,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта и 
дорожного хозяйства 07 3 00 15380  1 054,

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 07 3 00 15380 810 1 054,

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    52 662,9

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  52 632,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 37 975,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 4 00 15080 240 5 341,4

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 783,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 8 531,6

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  30,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 4 00 16100 240 30,5

Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» 07 5    1 388,3

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения 07 5 00 15410  1 388,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 07 5 00 15410 240 1 388,3

Муниципальная программа «Жилищная и социальная инфраструктура 
Междуреченского городского округа» 08     96 284,8

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    67 846,8

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

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 1 675,8
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Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного бюджета 
во исполнение решений суда 08 1 00 15100  6 729,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15100 410 6 729,

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным 
вопросам» 08 1 00 15130  8 026,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 509,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 00 15130 240 514,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 00 15130 850 2,

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, за счет средств местного бюджета 08 1 00 15360  758,9

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15360 410 758,9

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических 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 образования 
«Междуреченский городской округ» 08 1 00 15610  2 800,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410 2 800,

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым из 
жилого дома по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу 08 1 00 15620  9 864,8

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 15620 320 9 864,8

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» для последующего предоставления по договору 
социального найма гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. Широкий лог, 
19, признанного аварийным и подлежащим сносу 08 1 00 15630  1 322,

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15630 410 1 322,

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  17 802,6

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 12 300,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67483 850 5 501,9

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  2 480,4

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410 1 893,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67484 850 587,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местных бюджетов 08 1 F3 6748S  5 855,7

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 5 855,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  17,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 1 00 16100 240 17,5

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  7 226,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 08 1 00 L4970 320 7 226,1

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» 08 1 00 51350  1 309,2

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 309,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области 08 1 00 71660  983,6

Бюджетные инвестиции 08 1 00 71660 410 983,6

Подпрограмма «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов 
муниципальной собственности» 08 2    28 438,

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  2 041,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 15160 240 2 041,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» 08 2 00 15170  26 396,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 573,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 08 2 00 15170 240 6 502,9

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 235,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 86,

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     534 757,

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 09 1    5 931,9

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 09 1 00 15210  1 006,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15210 240 1 006,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  2 271,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15220 240 2 271,2

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 1 00 15250  2 654,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 1 00 15250 240 2 654,6

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного фонда» 09 2    34 449,

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 2 00 15250  738,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15250 240 738,7
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Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  19 854,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15300 240 3 503,3

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 09 2 00 15300 630 1 400,

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 14 951,3

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  10 762,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15460 240 4 048,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 6 714,

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части жилых 
и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности 09 2 00 15470  3 093,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 2 00 15470 240 3 093,7

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием жилищно-
коммунального комплекса» 09 3    22 341,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  22 323,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 005,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 3 00 15310 240 3 591,6

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 65,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 661,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  18,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 09 3 00 16100 240 18,

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    472 034,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 09 4 00 15240  12 876,7

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 12 876,7

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения 09 4 00 15260  389 282,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15260 810 389 282,1

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и водоотведения 09 4 00 15270  66 737,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15270 810 66 737,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства 09 4 00 15280  2 027,1

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15280 810 2 027,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения и 
оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере жилищно-коммунального комплекса 09 4 00 15490  1 110,5

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15490 810 1 110,5

Муниципальная программа «Развитие системы образования Междуреченского 
городского округа» 10     2 060 371,6

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» 10 1    1 992 285,

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений 10 1 00 16010  444 966,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16010 240 46 271,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 398 695,8

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  129 533,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 18,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16020 240 16 869,6

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 111 353,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 291,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы 10 1 00 16030  3 103,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16030 240 3 103,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 10 1 00 16040  89 631,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 89 631,1

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  4 056,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16050 240 4 055,

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 1,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  10 226,4

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 226,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  134 556,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 76 036,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16070 240 15 316,8

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 42 880,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 322,1
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Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей 10 1 00 16080  12 387,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 12 387,3

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  2 586,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16090 240 248,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 2 337,4

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов 10 1 00 16120  1 519,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 16120 240 164,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 355,

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-интернатов 10 1 К0 16020  1 216,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 К0 16020 610 1 216,5

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  36 135,8

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 36 135,8

Субсидия социально ориентированной некоммерческой организации на реализацию 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Междуреченском городском округе 10 1 00 16140  9 063,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 10 1 00 16140 630 9 063,

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 10 1 00 S3420  583,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 583,2

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций 10 1 00 53030  17 214,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 53030 110 1 139,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 53030 610 16 074,6

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  389 813,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 389 813,5

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования 10 1 00 71810  721,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71810 240 1,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 1 00 71810 310 720,3

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  62 742,6

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 49 943,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71820 240 12 799,

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  1 500,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 К0 71820 110 1 135,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 К0 71820 240 365,

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях 10 1 00 71830  615 546,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 60 200,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71830 240 890,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 554 455,9

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

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам 10 1 00 71840  2 340,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 71840 240 2 251,1

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 0,7

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления 10 1 00 S3060  35,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3060 610 35,

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их оздоровления 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 инициатива» 10 1 00 73420  338,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 338,1

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 
образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 10 1 00 L3040  17 820,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 1 00 L3040 240 405,2

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 L3040 610 17 415,7

Подпрограмма «Социальные гарантии в системе образования» 10 2    68 086,6
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Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  16 968,5

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 1 802,8

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 3,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 15 139,6

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  819,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 819,

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  989,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 989,4

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  6 417,

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 6 417,

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов 10 2 00 71930  484,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 71930 240 14,7

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 469,5

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов 10 2 00 S1930  74,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 S1930 240 30,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 S1930 610 44,4

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 358,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72000 320 150,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 207,4

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса 10 2 00 72010  2 001,7

Иные выплаты населению 10 2 00 72010 360 7,

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72010 610 1 994,7

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, одеждой, обувью, 
единовременным денежным пособием при выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  45,

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72030 320 45,

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на специальные накопительные банковские счета 10 2 00 72050  406,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 72050 240 2,9

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 72050 320 404,

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  5 401,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 4 918,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 72070 240 483,2

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся 10 2 00 73050  1 509,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 73050 320 173,5

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 335,6

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  94,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80120 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 94,

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  29 805,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80130 240 129,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 23 816,1

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 10 2 00 80130 320 5 860,1

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  351,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 80140 240 1,8

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 350,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия 10 2 00 85160  215,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85160 240 0,7
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Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85160 310 215,

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 10 2 00 85170  100,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85170 240 0,5

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85170 310 100,

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку 10 2 00 85190  1 043,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 10 2 00 85190 240 3,4

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 85190 310 1 039,6

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта  в 
Междуреченском городском округе» 11     506 581,2

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 11 0 00 15250  145,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 15250 240 145,2

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  176,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 16100 240 74,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 16100 610 102,1

Социальная поддержка работников физической культуры и спорта, направленная на 
повышение кадровой обеспеченности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта 11 0 00 16150  500,

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

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 11 0 00 17020  157 545,

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 162,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17020 240 9 711,7

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 135 669,1

Уплата налогов, сборов и иных платежей 11 0 00 17020 850 1,7

Организация и проведение спортивных мероприятий 11 0 00 17030  3 440,5

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 384,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17030 240 189,4

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17030 610 2 866,6

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры 
и спорта 11 0 00 17040  24 581,9

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 24 581,9

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта 11 0 00 17060  7 385,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 11 0 00 17060 240 647,

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 6 738,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 11 0 00 19060  5 407,8

Субсидии на реализацию мероприятий по сохранению кадров тренерско - 
преподавательского состава и развитию студенческого хоккея 11 0 00 19065  5 407,8

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 11 0 00 19065 630 5 407,8

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 культуры и 
спорта (субсидии муниципальным образованиям) 11 0 00 S1111  44 503,1

Бюджетные инвестиции 11 0 00 S1111 410 44 503,1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта (субсидии муниципальным образованиям) 11 0 00 71111  252 184,1

Бюджетные инвестиции 11 0 00 71111 410 252 184,1

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 сборных 
команд Российской Федерации 11 0 P5 50810  6 250,

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 6 250,

Муниципальная программа «Культура Междуреченского городского округа» 12     270 195,8

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    268 773,5

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей 12 1 00 16040  77 823,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 16040 240 227,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 77 596,1

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  132 101,3

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 305,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 18010 240 15 240,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 86 541,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 13,9

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры 12 1 К0 18010  46,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 К0 18010 240 46,4

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок 12 1 00 18020  11 003,1

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 003,1

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 059,2

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 059,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 271,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 12 1 00 18040 240 15,

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 256,7

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных библиотек, 
музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  7 958,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 7 958,7

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    794,3

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация мероприятий 
по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  267,7

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 267,7

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

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

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

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 70430 610 26,6

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного малочисленного народа» 12 3    628,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 12 3 00 19060  498,

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного малочисленного 
народа 12 3 00 19062  498,

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 12 3 00 19062 630 498,

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     2 219,4

Мероприятия в области молодежной политики 13 0 00 18070  259,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 13 0 00 18070 240 259,8

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 13 0 00 18080  982,2

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 18080 610 982,2

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 70490 610 477,4

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

Субсидии бюджетным учреждениям 13 0 00 S0490 610 500

Муниципальная программа «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа» 14     299 324,4

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности деятельности органов 
местного самоуправления» 14 1    187 997,

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  4 252,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 15140 240 4 252,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  110,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 16100 240 110,6

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в 
муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 14 1 00 19010  1 007,6

Субсидии автономным учреждениям 14 1 00 19010 620 1 007,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  139 809,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 111 854,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19020 240 27 421,4

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 533,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 К0 19020  199,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 К0 19020 240 199,9

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  25 120,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19040 240 770,8
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Премии и гранты 14 1 00 19040 350 24 349,2

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий 14 1 00 19050  6 662,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19050 240 6 662,

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  810,5

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов социально 
ориентированным некоммерческим организациям Междуреченского городского округа, 
победившим в конкурсе «Муниципальный грант» 14 1 00 19064  810,5

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) 14 1 00 19066 630 810,5

Социальная реклама 14 1 00 19070  576,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 19070 240 576,2

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  1 904,2

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19080 120 1 904,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования 14 1 00 19090  1 515,9

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19090 120 1 515,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  1 011,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19100 120 1 011,4

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы муниципального 
образования 14 1 00 19110  2 429,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 19110 120 2 429,7

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также в 
информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке 14 1 W0 19160  1 262,8

Специальные расходы 14 1 W0 19160 880 1 262,8

Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 14 1 00 51200  2,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 51200 240 2,7

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав 14 1 00 71960  1 263,7

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 1 00 71960 120 1 218,

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 71960 240 45,7

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

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

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  47,7

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 1 00 79060 240 47,7

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    41 711,9

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  19 120,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 2 00 19140 240 233,5

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 7 010,1

Иные выплаты населению 14 2 00 19140 360 396,5

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 К0 19140  2 473,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 2 К0 19140 240 2 053,6

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 К0 19140 610 420,

Процентные платежи по муниципальному долгу 14 2 00 19150  20 118,2

Обслуживание муниципального долга 14 2 00 19150 730 20 118,2

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    45 771,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  27 420,

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 559,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19020 240 3 615,8

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 245,

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  482,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19180 240 482,6

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  41,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19190 240 41,5

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования 14 3 00 19200  4 060,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19200 240 3 289,8

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 428,2

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 342,9

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  13 766,7
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 14 3 00 19210 240 13 766,7

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации мероприятий, проводимых 
органами местного самоуправления» 14 4    23 843,8

Информирование населения о деятельности органов местного самоуправления 14 4 00 19220  11 357,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 11 357,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» 14 4 00 19230  12 486,

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 12 486,

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
территории Междуреченского городского округа» 15     67 909,4

Реализация программ формирования современной городской среды за счет средств 
заинтересованных лиц 15 0 00 15530  1 499,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 00 15530 240 1 499,9

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550  66 409,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 15 0 F2 55550 240 66 409,5

Муниципальная программа «Противодействие экстремизму и профилактика 
терроризма на территории Междуреченского городского округа» 16     1 055,6

Повышение уровня защищенности населения от угроз экстремистского и террористического 
характера 16 0 00 10060  1 055,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 16 0 00 10060 240 1 055,6

Муниципальная программа «Развитие туризма в Междуреченском городском 
округе» 17     19 872,7

Развитие горнолыжного комплекса Югус 17 0 00 20020  6 207,4

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 6 207,4

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  13 665,3

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд 17 0 00 20030 240 910,1

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 875,2

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

ИТОГО      4 756 108,9

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

      Приложение 3
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 24 мая 2021 года № 163     
      

Ведомственная структура расходов на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов

Наименование 

В
ед
о
м
ст
во

Ра
зд
ел

П
о
д
р
аз
д
ел

Ц
ел
ев
ая

 
ст
ат
ья

В
и
д
 

р
ас
хо
д
а

Исполнение

Администрация Междуреченского городского округа 900     292 020,1

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата главы 
муниципального образования (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 429,7

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 106 227,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 25 358,4

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 496,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 141К019020 240 199,9

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 
прав (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 218,0

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 45,7

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и использованию 
документов Архивного фонда Кемеровской области (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079050 240 10,0

Создание и функционирование административных комиссий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 47,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата 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 государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 05 1410051200 240 2,7

Оказание содействия в подготовке проведения общероссийского голосования, а также 
в информировании граждан Российской Федерации о такой подготовке (специальные 
расходы) 900 01 07 141W019160 880 1 262,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» (субсидии 
автономным учреждениям) 900 01 13 1410019010 620 1 007,6
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Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019040 240 563,8

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 23 538,4

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых мероприятий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 900 01 13 1410019050 240 6 485,0

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 630 810,5

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 576,2

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики, с профилактикой 
и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных (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 (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 6,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (премии и гранты) 900 01 13 1420019140 350 7 010,1

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
автономным учреждениям) 900 01 13 1420019140 620 169,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (исполнение 
судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 124,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 01 13 1420019140 850 694,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 09 0300012010 240 2 551,6

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 03 09 0300012010 850 3,3

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния 
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 (муниципальных) нужд) 900 03 09 142К019140 240 542,4

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

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 240 795,8

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере содействия малому и 
среднему предпринимательству и инвестиционной деятельности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 900 04 12 0400013010 610 4 356,3

Популяризация предпринимательской деятельности (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013030 240 125,8

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 04 12 0400013040 240 1 999,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития туризма, 
инвестиций и предпринимательства (субсидии бюджетным учреждениям) 900 04 12 0400013050 610 3 912,6

Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Кемеровской 
области - Кузбассе (реализация отдельных мероприятий муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства) (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 900 04 12 040I571321 810 1 800,0

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 2 041,1

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 5 466,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 03 0720015060 850 61,7

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 15 844,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 05 05 0740015080 240 1 638,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 206,7

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 71,0

Проведение природоохранных акций (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 03 0510014020 240 292,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 06 05 0510014040 110 5 480,2

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 1 160,3

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей среды и 
природопользованию (уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 3,5
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране окружающей 
среды и природопользованию (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 06 05 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 53,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 07 05 1410016100 240 41,3

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры коренного 
малочисленного народа (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 900 08 01 1230019062 630 498,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 165,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 900 10 03 0230011040 360 730,0

Дополнительная мера социальной поддержки по проведению оздоровительных 
мероприятий для отдельных категорий граждан (субсидии автономным учреждениям) 900 10 03 0230085180 620 4 254,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
автономным учреждениям) 900 12 01 1420019140 620 224,0

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 810 999,8

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения средств массовой 
информации «Квант» (субсидии автономным учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 12 486,0

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 10 358,0

Процентные платежи по муниципальному долгу (обслуживание муниципального долга) 900 13 01 1420019150 730 20 118,2

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     10 569,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 280,9

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 03 1410019020 240 1 567,1

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 37,6

Председатель представительного органа муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019080 120 1 904,2

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа муниципального 
образования (расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 1410019090 120 1 515,9

Финансовое обеспечение наградной системы (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 01 13 1410019040 240 207,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 901 01 13 1410019040 350 810,8

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 69,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития жилищно-
коммунального комплекса» 902     623 880,7

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 03 09 0300012010 240 457,9

Организация деятельности по своевременному предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных и аварийных ситуаций в системах жизнеобеспечения Междуреченского 
городского округа (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 03 09 0300012030 810 22 178,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 04 09 0720015060 240 586,6

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 1 499,9

Реализация программ формирования современной городской среды (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 150F255550 240 28 497,9

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015250 240 738,7

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015300 240 3 503,3

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений) 902 05 01 0920015300 630 1 400,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 14 951,3

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 4 048,0

Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных платежей) 902 05 01 0920015460 850 6 714,0

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 2 250,4

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 12 876,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 1420019140 240 194,0
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Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 200,0

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения 
с применением энергоэффективных технологий, материалов и оборудования (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0600015500 240 295,2

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и водоотведения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 02 0910015210 240 1 006,1

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0910015220 240 2 271,2

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области теплоснабжения (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015260 810 389 282,1

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области водоснабжения и 
водоотведения (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 05 02 0940015270 810 66 737,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного хозяйства (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015280 810 2 027,1

Оказание 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 (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим 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 (муниципальных) 
нужд) 902 05 03 0720015050 240 0,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 1 492,5

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 37 219,1

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 005,2

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 3 591,6

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 65,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 05 0930015310 850 661,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 18,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление капитального 
строительства» 903     465 125,4

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 4 252,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 573,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 04 12 0820015170 240 6 502,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (исполнение судебных актов) 903 04 12 0820015170 830 235,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Управление 
капитального строительства» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 86,0

Развитие горнолыжного комплекса Югус (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020020 410 6 207,4

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020030 410 875,2

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015250 240 2 654,6

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015060 240 584,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015250 240 40,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 05 05 0740015080 240 589,3

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод (бюджетные 
инвестиции) 903 06 05 0510014030 410 322,5

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 07 01 1010016010 240 46 271,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 2 503,6

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 10 791,7

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, 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 33 632,2

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1210016040 240 227,0
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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 01 1210018010 240 5 820,6

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 7 183,4

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100015250 240 145,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 8 555,5

Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (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 6 738,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100071111 410 252 184,1

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и 
спорта (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные инвестиции) 903 11 01 11000S1111 410 44 503,1

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным вопросам» 904     77 582,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 509,8

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 514,4

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 04 12 0810015130 850 2,0

Переселение граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств местного 
бюджета во исполнение решений суда  (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015100 410 6 729,0

Предоставление жилых помещений  гражданам, страдающим тяжелыми формами 
хронических заболеваний во исполнение решений суда (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015600 410 995,0

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410 2 800,0

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» для последующего предоставления по 
договору социального найма гражданам, переселяемым из жилого дома по адресу ул. 
Широкий лог, 19, признанного аварийным и подлежащим сносу (бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015630 410 1 322,0

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 12 300,7

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств, поступивших от Фонда содействия 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 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 1 893,3

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 (уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F367484 850 587,1

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, 
осуществляемых за счет средств местных бюджетов (бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F36748S 410 5 855,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 07 05 0810016100 240 17,5

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

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья гражданам, переселяемым 
из жилого дома по адресу ул. Широкий лог, 19, признанного аварийным и подлежащим 
сносу (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 904 10 03 0810015620 320 9 864,8

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 1 309,2

Обеспечение жильем социальных категорий граждан, установленных законодательством 
Кемеровской области, за счет средств местного бюджета (бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015360 410 758,9

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 08100L4970 320 7 226,1

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

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

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

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

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 410 819,0

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 6 417,0

Комитет по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» 905

    

48 994,3
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Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 23 559,2

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019020 240 3 615,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 245,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 482,6

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального образования (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 01 13 1430019200 240 3 289,8

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 850 342,9

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 13 766,7

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 03 09 142К019140 240 1 469,2

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 41,5

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 905 04 12 1700020030 240 910,1

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 240 843,3

Муниципальное казенное учреждение «Управление по благоустройству, 
транспорту и связи» 906     506 624,2

Предупреждение чрезвычайных ситуаций и обеспечение антитеррористической 
безопасности населения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 03 09 0300012010 240 21 633,3

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 1 025,6

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 2 586,1

Оказание финансовой помощи, направленной на восстановление платежеспособности 
муниципальным унитарным предприятиям, основанным на праве хозяйственного ведения 
и оказывающим услуги, выполняющим работы в сфере благоустройства, транспорта 
и дорожного хозяйства (субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 906 04 08 0730015380 810 1 054,0

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 240 126 090,6

Проектирование, строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, а также 
до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 07100S2690 240 144 331,1

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного движения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 04 09 0750015410 240 1 388,3

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 02 0720015060 240 234,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 906 05 03 0720015050 240 66,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства (бюджетные 
инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 1 327,2

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 1 371,9

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015060 240 133 031,3

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 187,9

Реализация программ формирования современной городской среды (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 150F255550 240 37 911,6

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 906 05 05 0740015080 110 22 131,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 114,1

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (исполнение судебных 
актов) 906 05 05 0740015080 830 783,8

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений (уплата налогов, 
сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 8 324,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 07 05 0740016100 240 30,5

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической культуры и 
спорта Междуреченского городского округа» 907     205 429,7

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 11 880,0
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Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 05 1100016100 240 74,4

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 07 05 1100016100 610 102,1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 07 07 1010016090 240 241,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 907 11 01 1100017020 110 12 162,5

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 156,2

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 135 669,1

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 907 11 01 1100017020 850 1,7

Организация и проведение спортивных мероприятий (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 907 11 01 1100017030 110 384,5

Организация и проведение спортивных мероприятий (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017030 240 189,4

Организация и проведение спортивных мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 907 11 01 1100017030 610 2 866,6

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 24 581,9

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 5 407,8

Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 110P550810 610 6 250,0

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     2 853,6

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 346,3

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 1410019020 240 495,9

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования (расходы на 
выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019100 120 1 011,4

Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 956 711,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных учреждений (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 398 695,8

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016120 610 260,0

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10100S3420 610 583,2

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010071800 610 389 453,4

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - твоя инициатива» 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010073420 610 338,1

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 13,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
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

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016020 240 6 077,9

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 111 353,7

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 291,5

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего адаптированные 
общеобразовательные программы (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016030 240 3 103,3

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные закупки товаров, работ 
и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 55,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 1,3

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 350,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и школ-
интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 101К016020 610 1 216,5

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1420019140 240 4,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 418,9
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 142К019140 240 42,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 142К019140 610 420,0

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 1 139,9

Выплата ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство 
педагогическим работникам государственных и муниципальных общеобразовательных 
организаций (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010053030 610 16 074,6

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010071820 110 49 943,1

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 1010071820 240 12 799,0

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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 60 200,0

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 240 890,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей 
в муниципальных общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 554 196,9

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего образования и дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010071830 850 0,1

Обеспечение образовательной деятельности образовательных организаций по 
адаптированным общеобразовательным программам (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010071840 240 2 251,1

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, сборов и иных 
платежей) 911 07 02 1010071840 850 0,7

Устройство многофункциональных спортивных площадок (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010073390 610 4 297,0

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 240 405,2

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 
общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100L3040 610 17 415,7

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (расходы на выплаты персоналу 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 240 365,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 14,7

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 440,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 89 631,1

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, соревнований, олимпиад, 
конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 745,0

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 10200S1930 610 25,5

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 03 1020071930 610 29,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 03 1420019140 610 4,7

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 360,1

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 05 1010071830 610 259,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению оздоровительной 
кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 12 387,3
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Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 2 272,4

Укрепление материально-технической базы организаций отдыха детей и их 
оздоровления (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10100S3060 610 35,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 10200S1930 610 5,9

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 10 226,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 76 036,4

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010016070 240 15 316,8

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 42 880,7

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 322,1

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

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества образовательных 
результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 30,3

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1420019140 240 4,8

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 150,9

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 207,4

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 4 918,5

Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству, осуществление 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а 
также осуществления контроля за распоряжением ими (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1020072070 240 483,2

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 91,4

Меры социальной поддержки многодетных семей в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 14 ноября 2005 года № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Кемеровской области» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 021P170050 610 2 630,9

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 320 302,8

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 3,1

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 15 139,6

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (иные выплаты населению) 911 10 03 1020072010 360 7,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020072010 610 1 796,8

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 45,0

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 2,9

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 320 404,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 03 1020073050 320 4,8

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020073050 610 1 335,6

Ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, воспитывающих детей 
в возрасте от 1,5 до 7 лет в соответствии с Законом Кемеровской области от 10 декабря 
2007 года № 162-ОЗ «О ежемесячной денежной выплате отдельным категориям граждан, 
воспитывающих детей в возрасте от 1,5 до 7 лет» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020080120 240 0,5

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 94,0
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по 
случаю совершеннолетия (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085160 240 0,7

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по случаю 
совершеннолетия (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085160 310 215,0

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 0,5

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка по окончании 
ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 100,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 3,4

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 039,6

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 911 10 04 1020052600 310 989,4

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 240 129,4

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 23 816,1

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 5 860,1

Осуществление назначения и выплаты единовременного государственного пособия 
гражданам, усыновившим (удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, установленного Законом Кемеровской области от 13 марта 2008 
года № 5-ОЗ «О предоставлении меры социальной поддержки гражданам, усыновившим 
(удочерившим) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 10 04 1020080140 240 1,8

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 310 350,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и молодежной 
политики» 913     257 869

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования детей (субсидии бюджетным учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 77 596,1

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1010016090 240 7,5

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 1010016090 610 65,0

Мероприятия в области молодежной политики (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 07 07 1300018070 240 259,8

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

Реализация мер в области государственной молодежной политики (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 07 13000S0490 610 500,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018010 610 86 541,7

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных выставок (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 003,1

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 059,2

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1210018040 240 15,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 256,7

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных 
библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 7 958,7

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 (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1230070480 610 130,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 913 08 01 1420019140 240 23,8

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 370,8

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 913 08 04 1210018010 110 30 305,7
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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) 913 08 04 1210018010 240 2 236,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, иных 
муниципальных учреждений культуры (уплата налогов, сборов и иных платежей) 913 08 04 1210018010 850 13,9

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 46,4

Социальная поддержка работников образовательных организаций и участников 
образовательного процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 913 10 03 1020072010 610 197,9

Социальная поддержка участников образовательного процесса и реализация 
мероприятий по повышению кадровой обеспеченности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 10 03 1220016110 610 267,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий работников культуры (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 10 03 1220070430 610 26,6

Управление социальной защиты населения администрации Междуреченского 
городского округа 915     308 447,4

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 33,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, и 
муниципальным служащим (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 01 0210011010 310 6 971,7

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 (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 02 0220011020 610 214,7

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям за счет 
средств местного бюджета (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220011030 110 101,0

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 240 380,9

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 2,6

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 (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220058340 110 1 356,5

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков и выплатой 
компенсации за неиспользованные отпуска работникам стационарных организаций 
социального обслуживания, стационарных отделений, созданных не в стационарных 
организациях социального обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись 
выплаты стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию ранее 
произведенных субъектами Российской Федерации расходов на указанные цели, за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220058370 110 82,0

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 66 869,3

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 15 127,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных учреждений для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, иных учреждений и 
служб, предоставляющих социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220070170 850 44,7

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 022К070170 110 169,3

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 022К070170 240 84,0

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 (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220073880 610 59 364,7

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220079010 110 149,9

Резервный фонд Правительства Кемеровской области - Кузбасса (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220079010 240 72,0

Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 03 0210052800 240 0,2
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Выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
в соответствии с Федеральным законом от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210052800 310 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 Отечественной войны и ветеранов 
труда» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 915 10 03 0210070010 320 5 370,6

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 39,1

Обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 
пострадавшими от политических репрессий, в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 20 декабря 2004 года № 114-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070030 320 172,7

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 77,7

Меры социальной поддержки отдельных категорий граждан в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 27 января 2005 года № 15-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070080 320 66,0

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 34 512,0

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210073870 240 5,4

Предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан в соответствии 
с Законом Кемеровской области - Кузбасса от 08 октября 2019 года № 108-ОЗ «О 
предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме отдельным категориям граждан» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0210073870 310 500,1

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080080 240 0,3

Государственная социальная помощь малоимущим семьям и малоимущим одиноко 
проживающим гражданам в соответствии с Законом Кемеровской области от 8 декабря 
2005 года № 140-ОЗ «О государственной социальной помощи малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080080 310 160,5

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0210080110 240 2,1

Выплата социального пособия на погребение и возмещение расходов по 
гарантированному перечню услуг по погребению в соответствии с Законом Кемеровской 
области от 7 декабря 2018 года № 104-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере погребения 
и похоронного дела в Кемеровской области» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0210080110 310 1 160,2

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 810 127,1

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 27,6

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011040 320 639,4

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 1 634,4

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально незащищенным 
категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 551,7

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 320 322,0

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 29,7

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса  (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 02300S2000 320 130,0
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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 2,2

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 1 774,7

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи с юбилейными 
датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085090 310 367,6

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных услуг и топлива 
участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085100 240 0,4

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 76,7

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085110 240 0,7

Дополнительная мера социальной поддержки по оплате за жилое помещение и 
коммунальные услуги, электроэнергию в форме компенсационных выплат гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085110 310 141,1

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 36,8

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 8,9

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, удостоенным звания 
«Почетный гражданин города Междуреченска» (публичные нормативные социальные 
выплаты гражданам) 915 10 03 0230085140 310 2 220,6

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

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 310 246,0

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

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 310 286,3

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 17,6

Дополнительная мера социальной поддержки лицам, проработавшим в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами 
или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны 
в форме ежемесячной денежной выплаты на частичную оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, в том числе стоимости топлива и его доставки гражданам, 
проживающим в домах без центрального отопления (публичные нормативные 
социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085220 310 1 297,0

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на 
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в 
форме частичной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в 
пределах норматива потребления (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 10 03 0230085230 240 46,1

Дополнительная мера социальной поддержки гражданам, зарегистрированным на 
территории Междуреченского городского округа в домах с печным отоплением, в форме 
частичной компенсации расходов на приобретение твердого топлива (угля) в пределах 
норматива потребления (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085230 310 9 338,1

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 7,5

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских работников при 
устройстве на работу (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085240 310 1 840,0

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 3,3

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников на оплату 
коммерческого найма жилого помещения (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085250 310 1 334,6

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 1,9
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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 310 410,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям обучающихся (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 168,7

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 982,2

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа (субсидии 
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, 
проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка 
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, в соответствии с 
Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» (публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 04 0210052700 310 200,3

Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и 
лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами), в соответствии с Федеральным законом от 19 
мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей» 
(публичные нормативные социальные 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 (законных 
представителей) детей, осваивающих образовательные программы дошкольного 
образования (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 915 10 04 1010071810 240 1,4

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 310 720,3

Организация и проведение социально значимых мероприятий (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0230011070 240 115,8

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 86,1

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации общественной 
активности населения (субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений) 915 10 06 0230019061 630 2 314,5

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы на выплаты 
персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 844,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 915 10 06 0240019020 850 3,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 915 10 06 0240070280 120 30 693,3

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 06 0240070280 240 4 298,4

Социальная поддержка и социальное обслуживание населения в части содержания 
органов местного самоуправления (уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 06 0240070280 850 3,4

ИТОГО      4 756 108,9

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

   Приложение 4
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

 от 24 мая 2021 года № 163 
   
   Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета  по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

Наименование Раздел Подраздел Исполнение

Общегосударственные вопросы 01  242 219,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального 
образования 01 02 2 429,7

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 305,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 134 200,9

Судебная система 01 05 2,7

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора 01 06 2 853,6

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 1 262,8

Другие общегосударственные вопросы 01 13 92 164,4

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  64 710,2

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09 61 451,6

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 03 14 3 258,6

Национальная экономика 04  375 402,9

Лесное хозяйство 04 07 795,8

Транспорт 04 08 3 640,1

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 302 394,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 68 572,6

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  845 040,4
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Жилищное хозяйство 05 01 85 504,4

Коммунальное хозяйство 05 02 465 818,8

Благоустройство 05 03 218 760,9

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 74 956,3

Охрана окружающей среды 06  7 338,2

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 71,0

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания 06 03 292,3

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 6 974,9

Образование 07  2 079 303,3

Дошкольное образование 07 01 838 177,6

Общее образование 07 02 894 435,7

Дополнительное образование детей 07 03 177 321,6

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 025,2

Молодежная политика 07 07 16 601,7

Другие вопросы в области образования 07 09 151 741,5

Культура и кинематография 08  191 973,0

Культура 08 01 152 187,6

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 39 785,4

Социальная политика 10  400 030,4

Пенсионное обеспечение 10 01 7 005,3

Социальное обслуживание населения 10 02 144 018,7

Социальное обеспечение населения 10 03 130 582,3

Охрана семьи и детства 10 04 79 064,4

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 39 359,7

Физическая культура и спорт 11  505 904,7

Физическая культура 11 01 505 904,7

Средства массовой информации 12  24 067,8

Телевидение и радиовещание 12 01 13 709,8

Периодическая печать и издательства 12 02 10 358,0

Обслуживание государственного и муниципального долга 13  20 118,2

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01 20 118,2

ИТОГО   4 756 108,9

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

  Приложение 5
  к  решению Совета народных депутатов
  Междуреченского городского округа
  от 24 мая 2021 года № 163
  
Показатели источников финансирования дефицита местного бюджета за 2020 год по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов

Код Наименование Исполнено

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 143 341,1

 01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 168 181,8

 01 02 00 00 00 0000 700 Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 475 000

 01 02 00 00 04 0000 710 Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 475 000

 01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации -306 818,2

 01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
-306 818,2

 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации -5 307,9

 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 
Федерации -5 307,9

 01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации -5 307,9

 01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -5 307,9

 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) -5 307,9

  01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов -19 532,8

 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов 7 717,4

01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 7 717,4

 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 7 717,4

 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 7 717,4

 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 27 250,2

 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
27 250,2

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
27 250,2

 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 27 250,2

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета 143 341,1

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

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 164
от 24 мая 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

20 мая 2021 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 24.12.2020. № 136 
«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», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

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

га от 24.12.2020 №136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов» (в ред. от 20.02.2021 №149, от 29.04.2021 №157) следующие изменения 
и дополнения:

1.1.Пункт 1 изложить в следующей редакции: 
«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 5 400 229,4 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 672 621,4 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 272 392 тыс. рублей или 9,5 процентов от объема 

доходов местного бюджета на 2021 год без учета безвозмездных поступлений и поступле-
ний налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений.».

1.2.Приложение 3 «Прогнозируемые доходы местного бюджета на 2021 год и на пла-
новый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 1.

1.3.Приложение 4 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по це-
левым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 2.

1.4.Приложение 5 «Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по раз-
делам, подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый пери-
од 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 3.

1.5.Приложение 6 «Ведомственная структура расходов на 2021 год и на плановый пе-
риод 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 4.

1.6.Пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13.Утвердить размер резервного фонда администрации Междуреченского городского 

округа на 2021 год в сумме 24 000 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 22 200 тыс. рублей, 
на 2023 год в сумме 22 200 тыс. рублей.».

2.Настоящее решение направить главе Междуреченского городского округа для под-
писания и опубликования (обнародования) в установленном порядке.

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 мая 2021 года № 164
      «Приложение 3
    к решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 24.12.2020 № 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
2 854 900 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

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
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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 2 245 463 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) 2 241 651 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 2 233 265 2 102 279 2 102 279

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 2 233 265 2 102 279 2 102 279
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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

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от 
компенсации затрат бюджетов городских округов) 1 000 400 400

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
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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

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
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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 00 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

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 0801 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (замена 
оконных блоков (текущий ремонт) в МБОУ СОШ №26) 290   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 545 329,4 1 879 993,8 1 851 491,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 371 302,4 1 878 253,8 1 849 455,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 7 159,6   

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 
бюджетов 7 159,6   

2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 7 159,6   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 634 670,8 149 395,3 116 456,3

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 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию государственных программ субъектов 
Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов 28 674,7 29 161,8  
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2 02 25065 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию государственных 

программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны 
водных объектов 28 674,7 29 161,8  

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

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 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 3 211,6   

2 02 25497 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 3 211,6   

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 10 668,1 9 422,1 9 418,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 10 668,1 9 422,1 9 418,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 1 673 516,2 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 1 629 048 1 629 859 1 629 859

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 1 629 048 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 27 764,7 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 27 764,7 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 1 402,3 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 1 402,3 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
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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» 1 462,8  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» 1 462,8  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 1 657,2   

2 02 35469 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской переписи 
населения 2020 года 1 657,2   

2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 55 955,8 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 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 100   

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

2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 174 027 1 740 2 036

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 174 027 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 173 781 1 494 1 790

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие 
доходы) 171 700   

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 5 400 229,4 4 614 032,8 4 608 211,4

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

        Приложение 2
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24 мая 2021 года № 164
        «Приложение 4
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2020  № 136

Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельно-
сти), группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов  на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

(тыс.руб.)
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Муниципальная программа «Социальная поддержка 
населения Междуреченского городского округа» 02     222 602,3 222 628,3 222 628,3
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Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 02 1    44 672,6 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  70,0 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 70,0 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

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
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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    32 446,6 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  277,6 278,0 278,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 277,6 278,0 278,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского 
округа 02 3 00 19060  2 609,0 2 609,0 2 609,0

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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 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
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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» 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    29 883,4 29 883,0 29 883,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 852,4 1 852,0 1 852,0

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 02 4 00 19020 120 1 849,4 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     35 874,9 33 576,9 33 576,9

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 03 0 00 12010  9 283,9 7 094,0 7 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 9 283,9 7 094,0 7 094,0
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Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба 
Междуреченского городского округа» 03 0 00 12030  24 388,0 24 279,9 24 279,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 12030 110 19 135,0 19 209,9 19 209,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 03 0 00 12030 240 4 939,0 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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 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     19 224,0 18 277,0 18 277,0

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  9 823,0 8 876,0 8 876,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 9 823,0 8 876,0 8 876,0

Муниципальная программа «Экология и природные 
ресурсы Междуреченского городского округа» 05     37 383,0 267 000,3 8 207,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 048,3 7 047,0 7 047,0

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

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по 
охране окружающей среды и природопользованию 05 1 00 14040  6 881,3 6 880,0 6 880,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 648,3 5 647,0 5 647,0

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

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 3    29 174,7 258 793,3  

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых 
вод 05 3 00 14030  500, 229 631,5  

Бюджетные инвестиции 05 3 00 14030 410 500, 229 631,5  

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов 
(строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений) 05 3 00 L0652  28 674,7 29 161,8  

Бюджетные инвестиции 05 3 00 L0652 410 28 674,7 29 161,8  

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     680 159,4 426 450,6 497 862,6

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    211 358,6 106 680,5 168 279,0
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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  210 828,6 106 680,5 168 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 210 828,6 106 680,5 168 279,0

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    401 738,2 258 344,7 268 168,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 07 2 00 15050  18 823,0 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 18 761,0 6 700,0 6 700,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства 07 2 00 15060  380 206,0 250 080,5 259 904,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 380 071,0 249 945,5 259 769,0

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  1 607,0 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 2 00 15250 240 1 607,0 400,0 400,0

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    5 983,6 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  5 983,6 4 052,0 4 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 5 983,6 4 052,0 4 052,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    55 619,0 55 670,4 55 660,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  55 575,0 55 626,4 55 616,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 38 947,0 38 941,4 38 941,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 676,0 6 379,0 6 379,0

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 455,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 9 497,0 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    5 460,0 1 703,0 1 703,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности 
дорожного движения 07 5 00 15410  5 460,0 1 703,0 1 703,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 07 5 00 15410 240 5 460,0 1 703,0 1 703,0

Муниципальная программа «Жилищная и социальная 
инфраструктура Междуреченского городского округа» 08     90 441,3 48 743,8 50 218,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    55 526,2 18 946,8 20 421,7

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  8 302,4 8 155,0 8 185,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 532,4 7 530,0 7 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 768,0 623,0 653,0

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  10 645,0   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 10 645,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  20,0 20,0 20,0
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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  1 462,8  1 424,3

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 51340 320 1 462,8  1 424,3

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 08 1 00 L4970  4 781,7 3 500,0 672,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 08 1 00 L4970 320 4 781,7 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    34 915,1 29 797,0 29 797,0

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  26 247,1 24 729,0 24 729,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 854,1 19 850,0 19 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 6 281,0 4 767,0 4 767,0

Исполнение судебных актов 08 2 00 15170 830 7,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 2 00 15170 850 104,6 112,0 112,0

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     1 055 209,6 787 305,3 679 329,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    51 341,0  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  16 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 700,0   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 16 584,0  16 300,0

Водоснабжение и водоотведение в поселках, районах 09 1 00 15220  10 126,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 10 126,0   

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    98 925,0 10 654,0 42 359,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек 09 2 00 15250  1 100,0  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

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  76 525,0  21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 248,0  21 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 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 67 787,0   

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 828,0 8 339,0 12 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 7 607,0 1 118,0 5 753,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 7 221,0 7 221,0 7 221,0
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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 2 315,0 6 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 6 472,0 2 315,0 6 350,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление 
развитием жилищно-коммунального комплекса» 09 3    23 075,5 23 071,0 23 071,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Управление развития жилищно-коммунального 
комплекса» 09 3 00 15310  22 981,5 22 977,0 22 977,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 496,5 18 492,0 18 492,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 3 891,4 3 954,0 3 962,0

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 24,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 569,0 531,0 523,0

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    881 868,1 753 580,3 597 599,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области 
жилищных услуг 09 4 00 15240  11 365,0 10,5 11 365,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 11 365,0 10,5 11 365,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области банного 
хозяйства 09 4 00 15280  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

Исполнение решений суда (мировых соглашений) для погашения 
задолженности по субсидии на возмещение недополученных 
доходов организациям, предоставляющим населению услуги 
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек 09 4 00 15540  284 268,3 171 121,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15540 810 284 268,3 171 121,  

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     2 041 882,1 1 915 046,4 2 138 368,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и 
дополнительного образования детей» 10 1    1 968 539,5 1 841 859,0 2 065 150,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  446 907,8 433 385,2 583 385,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 13 570,0  150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 433 337,8 433 385,2 433 385,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов 10 1 00 16020  173 692,5 128 101,0 128 101,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 57,6 58,0 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 49 740,8 7 435,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 122 584,1 119 298,0 119 298,0

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  5 528,4 5 465,0 5 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 5 278,4 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  96 243,7 91 680,5 91 680,5

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 95 373,7 91 680,5 91 680,5

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  10 509,8 10 492,0 10 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 509,8 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  147 050,0 146 350,0 146 350,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 78 584,0 78 584,0 78 584,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 21 169,0 20 573,0 20 573,0
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Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 46 892,0 46 788,0 46 788,0

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  13 800,9 13 700,9 13 700,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 13 800,9 13 700,9 13 700,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  7 585,5 11 028,4 11 028,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16090 110 76,6   

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 3 427,5 6 947,0 6 947,0

Субсидии автономным учреждениям 10 1 00 16090 620 3 663,4 3 663,4 3 663,4

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  41 249,0  77 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 3 001,2   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 38 247,8  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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 10 1 00 16140 630 9 063,0 9 063,0 9 063,0

Создание детских технопарков «Кванториум» 10 1 E1 51730  21 361,9   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 E1 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

Обеспечение государственных гарантий реализации прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях 10 1 00 71800  311 677,6 311 742,3 311 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 311 677,6 311 742,3 311 742,3

Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с 
родителей (законных представителей) детей, осваивающих 
образовательные программы дошкольного образования 10 1 00 71810  1 402,3 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 1 400,0 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  490 368,0 490 500,1 490 500,1

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 610 440 971,9 441 104,0 441 104,0

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  

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой 
Кузбасс - твоя инициатива» 10 1 00 73420  1 250,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 1 250,0   

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

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно 
по адаптированным основным общеобразовательным программам 10 1 Е1 51870    7 446,3



N 35 (3808), 25 мая  2021 г.N 35 (3808), 25 мая  2021 г.57 LVII
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    73 342,6 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 16110 320 2 010,0 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 15 048,0 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  2 032,9   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 2 032,9   

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  2 547,8 2 687,6 2 687,6

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 2 547,8 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

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  45,0 57,6 57,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72030 320 45,0 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 4 117,4 4 506,2 4 506,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 10 2 00 72070 240 388,8   

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 80,4 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 703,6 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
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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  27 764,7 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 21 538,7 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  300,0 480,0 480,0

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 310 297,0 477,0 477,0

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     752 440,8 316 801,7 216 801,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  519,0 483,0 483,0

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 610 369,0 333,0 333,0

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  182 676,8 176 646,7 176 646,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 12 302,0 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 1 822,0 1 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 144 841,8 144 877,7 144 877,7

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  7 408,0 7 288,0 7 288,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17030 110 768,0 648,0 648,0

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  13 367,0 100 000,0  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 13 367,0 100 000,0  

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
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Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 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  3 099,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 P5 50810 610 3 099,5   

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  511 486,5   

Бюджетные инвестиции 11 0 Р5 51392 410 511 486,5   

Муниципальная программа «Культура Междуреченского 
городского округа» 12     273 045,3 281 122,0 361 096,0

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    266 726,6 279 803,3 359 777,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  78 059,8 78 004,9 78 003,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 78 059,8 78 004,9 78 003,9

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  129 050,1 143 946,8 223 924,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 30 959,1 30 959,1 30 959,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 7 985,0 22 951,0 102 951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 080,0 90 010,7 89 988,7

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  2 403,7 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 2 323,7 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

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых 
учреждений 12 1 00 S0420  1 707,4   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 S0420 610 1 707,4   

Активная политика занятости населения (мероприятия по 
содействию занятости) 12 1 00 70651  100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 100,0   

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

Подпрограмма «Этнокультурное развитие коренного 
малочисленного народа» 12 3    5 500,0 500,0 500,0

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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 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  5 000,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 12 3 00 L5150 240 2 690,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 2 310,0   

Муниципальная программа «Молодежь Междуреченского 
городского округа» 13     2 377,4 2 377,4 2 377,4
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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     329 750,9 298 837,2 298 674,9

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    204 079,5 195 156,2 194 993,9

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  148 430,8 149 183,8 149 183,8

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 1 00 19020 120 110 892,8 112 225,8 112 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 36 782,5 36 204,0 36 204,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 755,5 754,0 754,0

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  28 098,5 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 26 256,5 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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний 14 1 00 19066 630 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама 14 1 00 19070  1 597,8 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 1 597,8 900,0 900,0

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  1 657,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 1 00 54690 240 1 657,2   

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    54 142,6 43 400,0 43 400,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 2 00 19020  8 942,6   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 14 2 00 19020 110 7 881,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 2 00 19020 240 1 052,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19020 850 9,3   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа 14 2 00 19140  24 000,0 22 200,0 22 200,0

Резервные средства 14 2 00 19140 870 24 000,0 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

Подпрограмма «Управление муниципальным имуществом» 14 3    48 793,7 37 548,0 37 548,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  28 745,5 28 745,5 28 745,5

Расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов 14 3 00 19020 120 23 845,5 23 845,5 23 845,5

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  837,7 1 370,0 1 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 837,7 1 370,0 1 370,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  2 930,9 985,0 985,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 2 850,1 985,0 985,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19190 830 80,8   

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 5 446,1 5 464,0 5 464,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 17,9   

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  6 533,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 6 533,3   

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Земноград» 
на погашение задолженности и завершение процедуры 
ликвидации 14 3 00 19250  3 298,8   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих 
организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг 14 3 00 19250 810 3 298,8   

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

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    22 735,1 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  13 177,1 13 175,0 13 175,0

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 177,1 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     2 560,4 1 710,0 1 710,0

Повышение уровня защищенности населения от угроз 
экстремистского и террористического характера 16 0 00 10060  2 560,4 1 710,0 1 710,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 16 0 00 10060 240 2 560,4 1 710,0 1 710,0

Муниципальная программа «Развитие туризма в 
Междуреченском городском округе» 17     53 935,1 130 822,0 67 697,0

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды 17 0 00 20010  1 300,0   
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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  39 184,8 116 500,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд 17 0 00 20020 240 1 619,1 1 500,0  

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 37 565,7 115 000,0  

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  13 410,3 11 882,0 65 257,0

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20030 410 1 528,3  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  40,0 290,0 290,0

Субсидии бюджетным учреждениям 17 0 00 20040 610 40,0 290,0 290,0

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      5 672 621,4 4 887 436,8 4 856 316,4

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

     Приложение 3
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 24 мая 2021 года  № 164
     «Приложение 5
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 24.12.2020 № 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.)
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2021 год 2022 год 2023 год

Общегосударственные вопросы 01  284 352,7 252 725,7 252 563,4

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 04 141 593,8 142 346,8 142 346,8

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 11 805,6 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 24 000,0 22 200,0 22 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 93 347,1 71 559,5 71 559,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  38 435,3 35 286,9 35 286,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 33 671,9 31 373,9 31 373,9

Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 4 763,4 3 913,0 3 913,0

Национальная экономика 04  420 648,1 596 891,3 342 519,5

Топливно-энергетический комплекс 04 02 13 980,0 13 980,0 13 980,0

Водное хозяйство 04 06 29 174,7 258 793,3  

Лесное хозяйство 04 07 1 160,0 1 160,0 1 160,0

Транспорт 04 08 5 983,6 4 052,0 4 052,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 250 426,8 130 254,5 197 771,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 119 923,0 188 651,5 125 556,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 581 534,8 1 124 185,3 1 021 333,2

Жилищное хозяйство 05 01 151 249,3 17 664,5 60 724,0

Коммунальное хозяйство 05 02 910 095,1 742 493,8 591 458,8

Благоустройство 05 03 441 633,9 285 423,6 290 557,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 78 556,5 78 603,4 78 593,4

Охрана окружающей среды 06  7 038,3 7 037,0 7 037,0

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 6 881,3 6 880,0 6 880,0

Образование 07  2 054 078,6 1 927 024,8 2 150 315,7

Дошкольное образование 07 01 767 948,9 745 475,5 895 475,5

Общее образование 07 02 843 451,0 746 611,3 821 508,2
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Дополнительное образование детей 07 03 192 607,5 180 004,4 180 003,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 916,5 1 527,4 1 527,4

Молодежная политика 07 07 28 110,0 31 327,9 31 327,9

Другие вопросы в области образования 07 09 220 044,7 222 078,3 220 473,3

Культура и кинематография 08  191 283,1 202 258,4 282 233,4

Культура 08 01 153 468,0 168 322,3 248 297,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 815,1 33 936,1 33 936,1

Социальная политика 10  299 893,6 297 391,7 298 866,6

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 93 553,1 92 385,1 96 658,0

Охрана семьи и детства 10 04 50 814,4 49 464,9 46 666,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 38 158,0 38 173,6 38 173,6

Физическая культура и спорт 11  751 421,8 315 818,7 215 818,7

Физическая культура 11 01 751 421,8 315 818,7 215 818,7

Средства массовой информации 12  22 735,1 22 733,0 22 733,0

Телевидение и радиовещание 12 01 14 617,1 14 615,0 14 615,0

Периодическая печать и издательства 12 02 8 118,0 8 118,0 8 118,0

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   5 672 621,4 4 887 436,8 4 856 316,4

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

        Приложение 4
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24 мая 2021 года № 164
        «Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2020 № 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     335 326,3 409 942,0 531 294,7

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата 
главы муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 722,0 2 722,0 2 722,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 105 160,8 106 493,8 106 493,8

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 24 000,0 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 24 833,1 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
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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), 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых 
компаний) 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 1 597,8 900,0 900,0

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 13 1410054690 240 1 657,2   

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), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 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

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 9 823,0 8 876,0 8 876,0

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 16 774,4 16 774,4 16 774,4

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 5 648,3 5 647,0 5 647,0

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 3 663,4 3 663,4 3 663,4

Субсидии на реализацию мероприятий по поддержке культуры 
коренного малочисленного народа (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 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
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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 13 177,1 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     11 563,1 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 1 685,5 1 687,0 1 687,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 40,5 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 1 265,1 811,0 811,0

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     1 183 042,1 912 822,3 821 703,9

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 19 135,0 19 209,9 19 209,9

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 4 939,0 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

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 04 02 0940072570 810 13 980,0 13 980,0 13 980,0

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

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0920015300 240 248,0  21 100,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии 
некоммерческим организациям (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 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 67 787,0   

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 7 607,0 1 118,0 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
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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 10,5 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   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 16 584,0  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 10 126,0   

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

Исполнение решений суда (мировых соглашений) для погашения 
задолженности по субсидии на возмещение недополученных доходов 
организациям, предоставляющим населению услуги теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек (субсидии юридическим лицам (кроме 
некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940015540 810 284 268,3 171 121,0  

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) (субсидии 
юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 902 05 02 0940072570 810 568 468,8 568 468,8 568 468,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 6 920,0 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 87 149,3 75 684,1 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 18 496,5 18 492,0 18 492,0

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 3 891,4 3 954,0 3 962,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 24,6   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 569,0 531,0 523,0

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     758 904,4 521 340,3 408 223,0

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 защите от негативного воздействия паводковых вод 
(бюджетные инвестиции) 903 04 06 0530014030 410 500,0 229 631,5  

Мероприятия в области использования и охраны водных объектов 
(строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений) (бюджетные инвестиции) 903 04 06 05300L0652 410 28 674,7 29 161,8  

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 19 854,1 19 850,0 19 850,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 04 12 0820015170 240 6 281,0 4 767,0 4 767,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (исполнение судебных 
актов) 903 04 12 0820015170 830 7,4   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 903 04 12 0820015170 850 104,6 112,0 112,0

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



N 35 (3808), 25 мая  2021 г.N 35 (3808), 25 мая  2021 г.67 LXVII
Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 903 04 12 1700020020 240 1 619,1   

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020020 410 37 565,7 115 000,0  

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев (бюджетные 
инвестиции) 903 04 12 1700020030 410 1 528,3  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   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 13 570,0  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 42 212,0   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016130 240 3 001,2   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 28 914,8  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 1 155,0 20 000,0 100 000,0

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 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   

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 13 367,0 100 000,0  

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 410 511 486,5   

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» 904     77 365,9 38 957,4 40 432,3

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 532,4 7 530,0 7 530,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 904 04 12 0810015130 240 768,0 623,0 653,0

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 10 645,0   

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
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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 1 462,8  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

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

Реализация мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 04 08100L4970 320 4 781,7 3 500,0 672,0

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 2 032,9   

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 2 547,8 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

    

53 770,0 39 863,0 39 863,0

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 12300L5150 240 2 661,3   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 905 01 13 1430019020 120 23 845,5 23 845,5 23 845,5

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 240 837,7 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 5 446,1 5 464,0 5 464,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 17,9   

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 6 533,3   

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Земноград» 
на погашение задолженности и завершение процедуры ликвидации 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг) 905 01 13 1430019250 810 3 298,8   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 2 850,1 985,0 985,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (исполнение 
судебных актов) 905 04 12 1430019190 830 80,8   

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     605 260,7 354 015,0 408 307,8

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
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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 4 457,9 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 2 530,4 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 5 983,6 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 240 208 599,6 106 080,5 167 679,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 5 460,0 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 11 841,0 3 500,0 3 500,0

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 240 284 956,7 166 296,4 165 180,8

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 100,0 300,0 300,0

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 22 172,6 22 167,0 22 167,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 05 0740015080 240 3 937,0 3 640,0 3 640,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 455,0   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 9 265,0 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     231 661,3 228 561,7 228 561,7

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 610 369,0 333,0 333,0

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 12 302,0 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 610 144 841,8 144 877,7 144 877,7

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 110 768,0 648,0 648,0
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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), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний) 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 3 099,5   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     3 021,3 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

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 908 01 13 1410019040 350 158,3   

Муниципальное казенное учреждение «Управление 
образованием Междуреченского городского округа» 911     1 922 412,9 1 895 095,3 1 891 116,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 433 337,8 433 385,2 433 385,2

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 610 311 360,1 311 742,3 311 742,3

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 57,6 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 7 528,8 7 435,0 7 435,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ 
и школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 122 584,1 119 298,0 119 298,0

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 5 278,4 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 11 012,4 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
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан 
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования и дополнительного образования детей в муниципальных 
общеобразовательных организациях (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 1010071830 610 440 709,9 440 825,6 440 825,6

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073420 610 1 250,0   

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 1 540,0   

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 12300L5150 240 8,7   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 02 12300L5150 610 8,7   

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

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 101E151730 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

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 95 373,7 91 680,5 91 680,5

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), государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 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

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 12300L5150 240 20,0   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 12300L5150 610 20,0   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 05 1010071800 610 317,5   

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 05 1010071820 240 12,0   

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 610 262,0 278,4 278,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 13 800,9 13 700,9 13 700,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 07 1010016090 110 76,6   

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 3 362,5 6 882,0 6 882,0
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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 12300L5150 610 125,0   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 509,8 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 78 584,0 78 584,0 78 584,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 911 07 09 1010016070 240 21 169,0 20 573,0 20 573,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 46 892,0 46 788,0 46 788,0

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

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 4 117,4 4 506,2 4 506,2

Организация и осуществление деятельности по опеке и 
попечительству, осуществление контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 
которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 
состояния жилых помещений, а также осуществления контроля 
за распоряжением ими (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1020072070 240 388,8   

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

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 911 10 03 1020016110 320 510,0 160,0 160,0

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 15 048,0 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 45,0 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
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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 1 703,6 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

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 21 538,7 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 310 297,0 477,0 477,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» 913     265 988,2 262 022,6 261 996,6

Организация и проведение мероприятий событийного туризма 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 04 12 1700020040 610  250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 07 03 1210016040 610 78 059,8 78 004,9 78 003,9

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
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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 90 080,0 90 010,7 89 988,7

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 2 323,7 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

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 12100S0420 610 1 707,4   

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости) (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070651 610 100,0   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5150 610 2 156,3   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 30 959,1 30 959,1 30 959,1

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

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     210 789,6 210 845,2 210 845,2

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

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 70,0 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



N 35 (3808), 25 мая  2021 г.N 35 (3808), 25 мая  2021 г.76

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 320 277,6 278,0 278,0

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

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

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 70,4   

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

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 1 400,0 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), государственных корпораций 
(компаний), публично-правовых компаний) 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 1 849,4 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

Финансовое управление администрации Междуреченского 
городского округа 955     8 942,6   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 955 01 06 1420019020 110 7 881,2   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 955 01 06 1420019020 240 1 052,1   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 955 01 06 1420019020 850 9,3   

ИТОГО      5 672 621,4 4 887 436,8 4 856 316,4

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 916-п
от 12.05.2021 

Об утверждении Порядка предоставления из бюджета  муниципального об-
разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбас-
са» субсидии муниципальному унитарному предприятию  «ЗЕМНОГРАД» на по-

гашение задолженности  и завершение процедуры ликвидации
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 62 

Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», Федеральным законом от 06.10.2003       № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к  нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, ре-
гулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - произво-
дителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации», постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 02.02.2021 № 161-п «О ликвидации муниципального унитарного предприятия 
«ЗЕМНОГРАД» (МУП «ЗЕМНОГРАД»),  руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»  субсидии муници-
пальному унитарному предприятию «Земноград» на погашение задолженности и завер-
шение процедуры ликвидации (прилагается).

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой инфор-
мации.

3. 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.

4.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заме-

стителя главы Междуреченского городского округа по промышленности и строительству  
Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 12.05.2021 № 916-п 

ПОРЯДОК
предоставления из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» субсидии 
муниципальному унитарному предприятию «Земноград» на погашение 

задолженности и завершение процедуры ликвидации
1. Настоящий Порядок устанавливает цели, порядок и условия предоставления из бюд-

жета муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти – Кузбасса» субсидии муниципальному унитарному предприятию «Земноград» на по-
гашение задолженности и завершение процедуры ликвидации (далее – субсидия).

2. Целью предоставления субсидии является погашение образовавшейся задолженно-
сти по налогам, сборам, иным обязательным платежам и денежным обязательствам муни-
ципального унитарного предприятия «Земноград».

3. Предоставление субсидии осуществляется главным распорядителем средств местного 
бюджета, как получателем средств бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ  Кемеровской области – Кузбасса» (далее – местный бюджет) – Ко-
митетом по управлению имуществом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ» (далее – Комитет). 

Предоставление субсидии осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, пред-
усмотренных Комитету в местном бюджете на 2021 год по разделу 01 «Общегосударствен-
ные вопросы», подразделу 13 «Другие общегосударственные вопросы», целевой статье 
1430019250 «Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Земноград» на пога-
шение задолженности и завершение процедуры ликвидации», виду расходов 811 «Суб-
сидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически понесен-
ных затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказа-
нием услуг» в рамках подпрограммы «Управление муниципальным имуществом» муници-
пальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского округа».

4. Результатом предоставления субсидии является отсутствие задолженности  муници-
пального унитарного предприятия «Земноград» (далее – получатель субсидии).

Получатель субсидии (руководитель ликвидационной комиссии) обязан обеспечить до-
стижение показателя результативности.

5. Субсидия направляется на возмещение следующих расходов:
5.1. кредиторская задолженность, включенная в реестр требований кредиторов, в т.ч. 

возникшая на основании судебных решений;
5.2. иные расходы, связанные с ликвидацией получателя субсидии.
6. Для получения субсидии руководитель ликвидационной комиссии получателя 

субсидии представляет в Комитет следующие документы:
6.1. Заявку на получение субсидии (приложение 1 к настоящему Порядку);
6.2. Копию устава предприятия;
6.3. Копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
6.4. Реестр требований кредиторов и иные документы, подтверждающие денежные 

обязательства получателя субсидии в процессе ликвидации.
6.5. Копию выписки из ЕГРЮЛ с отметкой о нахождении получателя субсидии в про-

цессе ликвидации.
6.6. Документы, подтверждающие отсутствие денежных средств у получателя субсидии.
7. Копии документов должны быть заверены руководителем ликвидационной комиссии 

получателя субсидии. Ответственность за достоверность сведений, содержащихся в пред-
ставленных документах, несет руководитель ликвидационной комиссии в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации.

8. Комитет в срок не более 10 рабочих дней с даты получения пакета документов, ука-
занного в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает заявку и приложенные к ней до-
кументы и принимает решение о предоставлении либо отказе в предоставлении субсидии.

9. Основанием для отказа в предоставлении субсидии является:
9.1. непредоставление получателем субсидии документов, перечисленных в пункте 6 

настоящего Порядка; 
9.2. несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям, 

указанным в пункте 7 настоящего Порядка;
9.3. установление факта недостоверности документов или информации, предоставлен-

ных получателем субсидии для получения субсидии.
10. Решение об отказе в предоставлении субсидии направляется Комитетом получа-

телю субсидии в срок не более 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
11. В случае принятия решения о предоставлении субсидии, ее предоставление осу-

ществляется на основании соглашения, заключенного между Комитетом и получателем 
субсидии в соответствии с типовой формой, установленной постановлением администра-
ции Междуреченского городского округа (далее – Соглашение). 

12. Соглашение заключается в течение пяти рабочих дней с момента принятия ре-
шения о предоставлении субсидии. 

13. В соглашении обязательными (существенными) являются следующие условия:
- цель, условия, размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
- перечень расходов, на возмещение которых предоставляется субсидия; 
- значение результата предоставления субсидии, указанного в пункте 4 настояще-

го Порядка;
- согласие получателя субсидии на осуществление Комитетом и уполномоченным ор-

ганом муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателем субси-
дии целей, условий и порядка предоставления субсидии;

- порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании 
субсидии, а также отчетности о достижении значения результата предоставления субсидии;

- порядок согласования новых условий соглашения или расторжения соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Комитету ранее дове-
денных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности предоставления 
субсидии в размере, определенном в соглашении;

- порядок возврата субсидии, использованных получателем субсидии, в случае уста-
новления по итогам проверок, проведенных Комитетом или уполномоченным органом му-
ниципального финансового контроля, факта нарушения целей и условий предоставления 
субсидии, определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением;

- порядок возврата остатков субсидии, в случаях, предусмотренных соглашением;
- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валюты;
- меры ответственности получателя субсидии за нарушение целей, условий и поряд-

ка использования субсидии.
14. Перечисление субсидии осуществляется Комитетом на расчетный счет получате-

ля субсидии, открытый в кредитной организации в соответствии с заявками на перечис-
ление субсидии по форме и в сроки, предусмотренные соглашением, с приложением до-
кументов, подтверждающих произведенные расходы.

  15. Получатель субсидии обязан осуществлять отдельный бухгалтерский учет субсидии.
16. На основании заключенного соглашения получатель субсидии представляет Коми-

тету отчетность об использовании субсидии по целевому назначению с приложением под-
тверждающих документов. 

17. Отчетность об использовании субсидии представляется получателем Комитету в 
течение 10 дней с момента использования субсидии.

18. Документы должны быть представлены в копиях, заверенных руководителем лик-
видационной комиссии получателя субсидии. 

19. Комитет как получатель и главный распорядитель бюджетных средств, вправе до-
полнительно устанавливать получателю субсидии иные формы отчетности в соответствии 
с заключенным соглашением. 

20. Комитет и уполномоченный орган муниципального финансового контроля адми-
нистрации муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области – Кузбасса» осуществляют обязательную проверку соблюдения условий, целей и 
порядка использования субсидии ее получателем. 

21. Субсидии подлежат возврату в местный бюджет при нарушении условий, установ-
ленных при предоставлении субсидии, в случаях:

- нецелевого использования получателем субсидии денежных средств. Факт нецеле-
вого использования субсидии подтверждается актом проверки, составленным уполномо-
ченным органом муниципального финансового контроля и Комитетом;

- неиспользования или неполного использования субсидии получателем субсидии в 
текущем финансовом году.

22. Возврат субсидии в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения полу-
чателем субсидии условий, целей и порядка использования осуществляется в следую-
щем порядке:

- в течение семи рабочих дней со дня издания акта Комитета  или уполномоченного 
органа муниципального финансового контроля о необходимости возврата субсидии, полу-
чателю субсидии направляется соответствующее письменное уведомление;

- получатель субсидии в течение 10 календарных дней со дня получения такого пись-
менного уведомления обязан перечислить в местный бюджет с указанием назначения пла-
тежа сумму денежных средств, указанную в уведомлении. 

23. Остатки субсидии подлежат возврату в местный бюджет в срок не позднее 5 рабо-
чих дней с момента погашения задолженности.

24. В случае отказа от добровольного возврата, средства взыскиваются с получателя 
субсидии в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

25. В случае нарушения получателем субсидии условий, установленных при их пре-
доставлении и использовании субсидии, выявленного по фактам проверок, проведенных 
Комитетом  и уполномоченным органом муниципального финансового контроля, к полу-
чателю субсидии применяются меры ответственности, устанавливаемые законодатель-
ством Российской Федерации.

 Председатель Комитета по управлению 
имуществом  муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» С.Э. Шлендер

Приложение № 1
к Порядку предоставления субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ» Кемеровской области – Кузбасса муниципально-
му унитарному предприятию «Земноград» на погашение задолженности  и  завершение 

процедуры ликвидации 

Заявка
на получение субсидии из бюджета муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области – Кузбасса»
на погашение задолженности и завершение процедуры ликвидации

Полное наименование предприятия __________________________________________
Сокращенное наименование предприятия ______________________________________
Юридический адрес ________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ликвидационной комиссии
_________________________________________________________________________
Телефон (факс) ___________________________________________________________
ИНН/КПП ________________________________________________________________
ОГРН ____________________________________________________________________
Банковские реквизиты ______________________________________________________
Размер субсидии __________________________________________________________

Перечень   прилагаемых   документов (с   указанием количества листов и
экземпляров):
1. ______________________________________________________________________
2. _______________________________________________________________________
3. _______________________________________________________________________
4. _______________________________________________________________________
5. _______________________________________________________________________

Руководитель
ликвидационной комиссии    ________________   /_______________________

М.П.

Дата
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 941-п
от 13.05.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 14.10.2011 № 1917-п «Об утверждении 
Порядка назначения ежемесячной выплаты стимулирующего харак-
тера работникам муниципальных библиотек и муниципальных музеев  
муниципального образования «Междуреченский городской округ»  и  
Перечня должностей работников муниципальных библиотек и муници-
пальных музеев –  получателей  ежемесячной  выплаты стимулирую-

щего характера»
Руководствуясь Федеральными законами от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О неком-

мерческих организациях», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии 
с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.10.2011 
№ 458 «Об утверждении Порядка назначения ежемесячной выплаты стимули-
рующего характера работникам государственных библиотек Кемеровской обла-
сти и государственных музеев Кемеровской области и Перечня должностей ра-
ботников государственных библиотек Кемеровской области и государственных 
музеев Кемеровской области - получателей ежемесячной выплаты стимулирую-
щего характера», Трудовым кодексом Российской Федерации:

1. Внести следующие изменения  в постановление администрации Между-
реченского городского округа от 14.10.2011 № 1917-п (в редакции постанов-
лений администрации Междуреченского городского округа от 28.12.2012 № 
2807-п, от 06.05.2014 № 1138-п) «Об утверждении Порядка назначения еже-
месячной выплаты стимулирующего характера работникам муниципальных би-
блиотек и муниципальных музеев  муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ»  и  Перечня должностей работников муниципальных би-
блиотек и муниципальных музеев –  получателей  ежемесячной  выплаты сти-
мулирующего характера»: 

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Финансовому управлению администрации Междуреченского городского 

округа (Попова Э.Н.):
4.1. Финансировать данные выплаты за счет субсидии, поступившей из бюд-

жета Кемеровской области - Кузбасса бюджету муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» для осу-
ществления ежемесячной выплаты стимулирующего характера работникам му-
ниципальных библиотек, муниципальных музеев и выставочных залов.».

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах мас-
совой информации в полном объеме.

3. Отделу информационных технологий   управления  по обеспечению хо-
зяйственной деятельности  администрации Междуреченского городского округа   
(Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2021, за исключением пункта 1 настоящего постановления, которое рас-
пространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.03.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя 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 13.05.2021 № 941-п 

Приложение № 2
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 14.10.2011 № 1917-п

Ежемесячная выплата стимулирующего характера назначается работникам 
муниципальных библиотек, муниципальных музеев и выставочных залов муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ», занимающим сле-
дующие должности:

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 934-п
от 12.05.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 16.04.2020 № 749-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услу-
ги «Установление соответствия вида разрешенного использования зе-
мельного участка Классификатору видов разрешенного использова-

ния земельных участков»
В  целях  приведения  в  соответствие  действующему  законодательству,  ру-

ководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации», Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Внести  следующие  изменения  в  приложение  к  постановлению  ад-
министрации  Междуреченского  городского  округа  от  16.04.2020 № 749-п 
«Об утверждении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Установление соответствия вида разрешенного использования зе-
мельного участка Классификатору видов разрешенного использования земель-
ных участков»:  

1.1. Пункт  2.7  изложить  в  новой  редакции:
«2.7. Специалиста  Комитета  (МФЦ),  участвующие  в  предоставлении  му-

ниципальной  услуги,  не  вправе  требовать  от  Заявителя:
1) представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги; 

2) представления документов и информации, которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении 
предусмотренных Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ «Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг» (далее – За-
кон) и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Россий-
ской Федерации, муниципальными правовыми актами, за исключением докумен-
тов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Закона перечень докумен-
тов. Заявитель вправе представить указанные документы и информацию в Ко-
митет (МФЦ) по собственной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 Закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предо-
ставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления о 
предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги и 
документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в пре-
доставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный ранее 
комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации после 
первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибоч-
ного или противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, 
предоставляющего государственную или муниципальную услугу, государствен-
ного или муниципального служащего, работника многофункционального цен-
тра, работника организации, предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Закона, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о чем в 
письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего муни-
ципальную услугу, руководителя многофункционального центра при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной частью 
1.1 статьи 16 Закона, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения 
за доставленные неудобства;

5) представления на бумажном носителе документов и информации, электрон-
ные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 части 1 
статьи 16 Закона, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие до-
кументы либо их изъятие является необходимым условием предоставления му-
ниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными законами.».

1.2.  Подпункт  3  пункта  2.10  изложить  в  новой  редакции:
«3) заявленный вид разрешенного использования не соответствует Класси-

фикатору видов разрешенного использования земельных  участков,  утвержден-
ному  Приказом  Федеральной  службы  государственной  регистрации,  када-
стра  и  картографии  от  10.11.2020  № П/0412;».

1.3. Отменить  действие  подпункта  14  пункта  2.10. 
2. Отделу  по  работе  со  СМИ  администрации  Междуреченского  городско-

го  округа  (Воробьева М.А.)  опубликовать  настоящее  постановление  в  сред-
ствах  массовой  информации  в  полном  объеме.

3. Отделу  информационных  технологий управления  по обеспечению хозяй-
ственной деятельности  администрации  Междуреченского  городского  округа  
(Васильева Н.В.)  обеспечить размещение  настоящего  постановления  на  офи-
циальном  сайте  администрации  Междуреченского  городского  округа.

4. Экономическому управлению администрации Междуреченского городского 
округа (Михайловский М.В.) внести изменения по муниципальной услуге «Уста-
новление соответствия вида разрешенного использования земельного участка 

Классификатору видов разрешенного использования земельных участков» в ре-
естр муниципальных услуг муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ».

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на  
первого заместителя  главы  Междуреченского  городского  округа  по  промыш-
ленности  и  строительству   Перепилищенко С.В.

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов 

библиотекари
ведущие библиотекари
главные библиотекари
библиографы
ведущие библиографы
главные библиографы
программисты-дизайнеры
программисты
инженеры-программисты
инженеры электронных технологий
заведующие отделом
заведующие сектором
заведующие филиалом
методисты
ведущие методисты
редакторы
главные хранители фондов  

хранители фондов 
младшие  научные сотрудники
научные сотрудники  
старшие научные сотрудники 
главные научные сотрудники  
ученый секретарь музея  
музейные смотрители  
художники-оформители  
художники-реставраторы  
художники
организатор экскурсий  
билетные кассиры  
экскурсоводы
фотографы 
переплетчики

Начальник МКУ «УК и МП» 
Е.П. Черкашин
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 966-п 
от 18.05.2021 

О реорганизации муниципального унитарного предприятия 
спортивно-культурный комплекс «Кристалл»

В связи с необходимостью реорганизации муниципального унитарного пред-
приятия спортивно-культурный комплекс «Кристалл» в форме преобразова-
ния в муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных сооруже-
ний», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным законом от 27.12.2019 №485-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «О государственных и муниципальных унитарных пред-
приятиях» и Федеральный закон «О защите конкуренции», Федеральным за-
коном от 14.11.2002 №161-ФЗ  «О государственных и муниципальных унитар-
ных предприятиях», Федеральным законом от 03.11.2006 №174-ФЗ «Об авто-
номных учреждениях», Уставом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», постановлением администрации Междуреченского го-
родского округа от 31.07.2020 №1325-п «Об утверждении плана мероприятий 
по реформированию муниципальных унитарных предприятий Междуреченско-
го городского округа»:

1. Реорганизовать муниципальное унитарное предприятие спортивно-
культурный комплекс «Кристалл» (далее–МУП СКК «Кристалл») в форме пре-
образования в муниципальное автономное учреждение «Центр спортивных со-
оружений» (далее-МАУ «ЦСС») с передачей ему всех прав и обязанностей в 
полном объеме реорганизованного унитарного предприятия в отношении всех 
его кредиторов и дебиторов, включая обязательства, оспариваемые МУП СКК 
«Кристалл».

2. Считать МАУ «ЦСС» полным правопреемником имущественных и неиму-
щественных прав и обязанностей, обязательств по ним реорганизуемого МУП 
СКК «Кристалл».

3. Определить, что целью создания МАУ «ЦСС» является:
- обеспечение условий для развития на территории Междуреченского город-

ского округа физической культуры и массового спорта;
- организация спортивной, спортивно-массовой и оздоровительной работы с 

населением города;
- улучшение качества работы спортивных сооружений и повышение эффек-

тивности их эксплуатации; развитие сети спортивных объектов на территории 
Междуреченского городского округа.

4. Место нахождения МАУ «ЦСС» установить по адресу: 652870, Российская 
Федерация, Кемеровская область-Кузбасс, город Междуреченск, пр. 50 лет Ком-
сомола, 19А.

 5. Учредителем МАУ «ЦСС» является муниципальное образование «Между-
реченский городской округ» в лице администрации Междуреченского город-
ского округа. Полномочия собственника имущества МАУ «ЦСС» от имени муни-
ципального образования «Междуреченский городской округ» осуществляет Ко-
митет по управлению имуществом муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ».

 6. Утвердить устав МАУ «ЦСС».
 7. Утвердить состав наблюдательного совета.
 8. Создать комиссию по реорганизации МУП СКК «Кристалл» (далее-комиссия) 

в следующем составе:
 председатель комиссии:
 Кирсанов Г.Д.-директор МУП СКК «Кристалл»;
 члены комиссии:
1) Веревкина Е.Н.-главный бухгалтер МУП СКК «Кристалл»;
2) Скрипова Л.Н.-инспектор отдела кадров МУП СКК «Кристалл»;
3) Шиманская Л.В.-юрисконсульт МУП СКК «Кристалл».
 8.1. Комиссии разработать план мероприятий, необходимых для проведения 

процедуры реорганизации, с учетом распределения обязанностей на сотрудни-
ков.

 8.2. Комиссии еженедельно собирать заседание о ходе выполнения меропри-
ятий по реорганизации МУП СКК «Кристалл».

  9. Утвердить следующий порядок проведения реорганизации МУП СКК «Кри-
сталл» в форме преобразования в МАУ «ЦСС»:

  9.1. МУП СКК «Кристалл» (Кирсанов Г.Д.):
 9.1.1. Уведомить о предстоящей реорганизации работников в письменной 

форме не позднее чем за два месяца, указав в уведомлении право работника 
отказаться от продолжения работы, со ссылками на части 5 и 6 статьи 75 Тру-
дового кодекса Российской Федерации.

 9.1.2. В течение трех рабочих дней после даты принятия настоящего по-
становления в письменной форме сообщить в орган, осуществляющий госу-
дарственную регистрацию юридических лиц, о начале процедуры реоргани-
зации, в том числе о форме реорганизации, с приложением настоящего по-
становления.

 9.1.3. После внесения в Единый государственный реестр юридических лиц 
записи о начале процедуры реорганизации дважды с периодичностью один раз 
в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовы-

ваются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение о 
реорганизации МУП СКК «Кристалл».

 9.1.4. Провести инвентаризацию обязательств с составлением списка кре-
диторов.

 Не позднее тридцати дней с даты принятия настоящего постановления 
уведомить в письменной форме о реорганизации всех известных кредито-
ров унитарного предприятия. При этом кредиторы унитарного предприятия 
в течение тридцати дней с даты направления им уведомления или в тече-
ние тридцати дней с даты опубликования сообщения о таком решении впра-
ве в письменной форме потребовать прекращения или досрочного испол-
нения соответствующих обязательств унитарного предприятия и возмеще-
ния им убытков.

Требования, заявляемые кредиторами, не влекут приостановления действий, 
связанных с реорганизацией МУП СКК «Кристалл».

 9.1.5. Совместно с Комитетом по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» произвести инвентаризацию 
активов и обязательств для составления передаточного акта.

 9.1.6. Представить на утверждение в Комитет по управлению имуществом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» передаточ-
ный акт, содержащий сведения о правопреемстве по всем обязательствам в от-
ношении всех его кредиторов и должников, включая и обязательства, оспарива-
емые сторонами; передаче имущества, средств и всей документации по хозяй-
ственной деятельности, включая первичные учетные бухгалтерские документы, 
от МУП СКК «Кристалл» к МАУ «ЦСС».              

9.1.7. Не позднее, чем через месяц после размещения первого сообщения о 
реорганизации МУП СКК «Кристалл» в средствах массовой информации, в ко-
торых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических 
лиц, но не ранее размещения второго такого сообщения, представить документы 
для регистрации  создаваемого путем реорганизации МАУ «ЦСС» в орган, осу-
ществляющий государственную регистрацию юридических лиц.

 9.2. При государственной регистрации МАУ «ЦСС» в регистрирующий орган 
представляются следующие документы:

а) подписанное заявителем заявление о государственной регистрации вновь 
возникающего юридического лица, создаваемого путем реорганизации, по фор-
ме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации фе-
деральным органом исполнительной власти;

б) устав МАУ «ЦСС» в двух экземплярах;
в) передаточный акт;
г) доказательства уведомления кредиторов в порядке, установленном пун-

ктом 9.1.4 настоящего постановления;
д) документ об уплате государственной пошлины.
 9.3. На время проведения процедуры реорганизации (с момента принятия 

решения и до момента завершения реорганизации) не заключать сделок, веду-
щих к изменению состава и стоимости основных средств.

 9.4. Подготовка документов по реорганизационным процедурам и их подпи-
сание от имени МУП СКК «Кристалл» поручается директору МУП СКК «Кристалл» 
(Кирсанов Г.Д.).

 9.4.1. Датой завершения реорганизации в форме преобразования будет яв-
ляться дата государственной регистрации вновь возникшего МАУ «ЦСС».

 10. Комитету по управлению имуществом муниципального образования 
«Междуреченский городской округ» (Шлендер С.Э.):

 10.1. Утвердить передаточный акт, содержащий сведения о правопре-
емстве по всем обязательствам в отношении всех его кредиторов и должни-
ков, включая и обязательства, оспариваемые сторонами; передаче имуще-
ства, средств и всей документации по хозяйственной деятельности, вклю-
чая первичные учетные бухгалтерские документы, от МУП СКК «Кристалл» 
к МАУ «ЦСС».

 10.2. С момента государственной регистрации МАУ «ЦСС» внести соответ-
ствующие изменения в Реестр объектов муниципальной собственности муници-
пального образования «Междуреченский городской округ».

 11. После государственной регистрации представить документы в соответ-
ствии с Порядком открытия и ведения лицевых счетов, утвержденным поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа от 06.02.2020 
№235-п, в финансовое управление администрации Междуреченского городско-
го округа.

 12. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского 
округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление в средствах 
массовой информации в полном объеме.

 13. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городско-
го округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение настоящего постанов-
ления на официальном сайте администрации Междуреченского городского 
округа.

 14. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.
 15. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

 Глава Междуреченского городского округа 
В.Н. Чернов

Реклама.
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