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Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 172
от 29 июля 2021 года 

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

29 июля 2021 года
О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 

Междуреченского городского округа от 24.12.2020. № 136 «О бюджете муници-
пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской обла-
сти - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003. № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов Междуречен-
ского городского округа

РЕШИЛ:
1.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, от 24.05.2021 №164, от 
24.06.2021 №167) 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 5 641 257,7 тыс. ру-

блей;
общий объем расходов местного бюджета в сумме 5 913 649,7 тыс. рублей;
дефицит местного бюджета в сумме 272 392 тыс. рублей или 9 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 после  его официального 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 29 июля 2021 года № 172 
    «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
3 023 268,6 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 1 500 2 000 2 000

1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы налога, превышающей 650 000 
рублей, относящейся к части налоговой базы, превышающей 5 000 000 рублей (за 
исключением налога на доходы физических лиц с сумм прибыли контролируемой 
иностранной компании, в том числе фиксированной прибыли контролируемой 
иностранной компании) 500   

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
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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

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 64 503 40 383 42 023

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 42 000 36 720 38 190

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 31 290 28 145 29 270

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 31 290 28 145 29 270

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 10 710 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) 10 710 8 575 8 920

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 000   

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 11 000   

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 11 500 3 660 3 830

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 11 500 3 660 3 830

1 06 00000 00 0000 000 Налоги на имущество 110 548 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 87 000 70 000 70 000

1 06 06030 00 0000 110 Земельный налог с организаций 82 000 65 000 65 000

1 06 06032 04 0000 110 Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в 
границах городских округов 82 000 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 2 372 031,6 2 114 317 2 114 167
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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) 2 368 219,6 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 2 359 833,6 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 2 359 833,6 2 102 279 2 102 279

1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения 
государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением 
земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 1 326 1 326 1 326

1 11 05024 04 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских 
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 326 1 326 1 326

1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, органов 
управления государственными внебюджетными фондами и созданных ими 
учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) 1 060 1 060 1 060

1 11 05034 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 1 060 1 060 1 060

1 11 05034 04 0010 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении 
органов управления городских округов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 
(доходы от платных услуг, оказываемых муниципальными казенными учреждениями) 1 060 1 060 1 060

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 6 000 6 000 6 000

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 6 000 6 000 6 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 707 707 707

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных 
платежей 707 707 707

1 11 07014 04 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и 
иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных 
городскими округами 707 707 707

1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

1 11 09044 04 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности 
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 3 105 2 945 2 795

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 44 408 45 794 47 222

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 44 408 45 794 47 222

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 17 057 17 568 18 095

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 118 122 126

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 27 233 28 104 29 001

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 27 233 28 104 29 001

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 3 664,5 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 2 693,5 1 000 1 000

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства
2 693,5 1 000 1 000

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 2 693,5 1 000 1 000

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 100 600 600

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

2 593,5 400 400

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
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1 14 02040 04 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов 
(за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 6 300 3 813 3 628

1 14 02043 04 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том 
числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 6 300 3 813 3 628

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 000 900 900

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена 1 000 900 900

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 000 900 900

1 14 06300 00 0000 430 Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель 
(или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности 200 100 100

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 16 960 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 66 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 66 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 24 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 24 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 36 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 36 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
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1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 177 177 177

1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность 180 180 180

1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за административные 
правонарушения, посягающие на общественный порядок и общественную 
безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 180 180 180

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях 40 40 40

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных 
правовых актов 40 40 40

1 16 07000 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 540 400 400

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 430 290 290

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 430 290 290

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) 2 500 500  

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 2 500 500  

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 2 498 500  

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) 2 498 500  

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 2   

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 13 230 10 170 10 670

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, а также вреда, причиненного водным 
объектам), подлежащие зачислению в бюджет муниципального образования 560   

1 16 11060 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда, причиняемого автомобильным 
дорогам 12 670 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 12 670 10 170 10 670

1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 196,5   

1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 196,5   

1 17 15020 04 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов 196,5   

1 17 15020 04 0801 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты городских округов (замена оконных 
блоков (текущий ремонт) в МБОУ СОШ №26) 196,5   

2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 2 617 989,1 1 879 993,8 1 851 491,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 443 272,1 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
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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  

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 1 745 485,9 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
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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 Ф 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

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 39001 00 0000 150 Субвенции бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации
Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 71 969,7   

2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 71 969,7   

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 174 717 1 740 2 036

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 174 717 1 740 2 036

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 496 246 246

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) 496 246 246

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 174 221 1 494 1 790
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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) 840 400 400

 ИТОГО 5 641 257,7 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 29 июля 2021 года № 172
        «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 деятельности), 
группам и подгруппам видов классификации расходов бюджетов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

   
        (тыс.руб.)
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2021 год 2022 год 2023 год

Муниципальная программа «Социальная поддержка населения 
Междуреченского городского округа» 02     224 402,3 222 628,3 222 628,3

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
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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    117 349,7 115 615,7 115 615,7

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  1 724,0 224,0 224,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11020 240 1 500,0   

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  938,0 688,0 688,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 300,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 634,0 384,0 384,0

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    32 496,6 32 447,0 32 447,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  5 965,0 5 915,0 5 915,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 150,0 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
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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

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
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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     35 771,7 33 576,9 33 576,9

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 03 0 00 12010  8 660,7 7 094,0 7 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 660,7 7 094,0 7 094,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» 03 0 00 12030  24 908,0 24 279,9 24 279,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 12030 110 19 184,6 19 209,9 19 209,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12030 240 5 409,4 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     20 812,1 18 277,0 18 277,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  5 702,0 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 5 702,0 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 1 592,0 1 642,0 1 642,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13030 610 50,0   

Создание благоприятных условий в целях привлечения инвестиций 04 0 00 13040  1 657,0 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13040 240 1 657,0 1 757,0 1 757,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере развития 
туризма, инвестиций и предпринимательства 04 0 00 13050  11 811,1 8 876,0 8 876,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 11 811,1 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  
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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     7 657,6 15 085,0 15 727,0

Разработка схем теплоснабжения 06 0 00 15010  657,6 1 136,0 1 136,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15010 240 657,6 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     739 352,2 426 450,6 497 862,6

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    260 023,6 106 680,5 168 279,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15030  12 530,0   

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 12 530,0   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  247 493,6 106 680,5 168 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 247 493,6 106 680,5 168 279,0

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    412 066,0 258 344,7 268 168,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 07 2 00 15050  18 772,7 6 762,0 6 762,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15050 240 69,2 62,0 62,0

Бюджетные инвестиции 07 2 00 15050 410 18 703,5 6 700,0 6 700,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию объектов 
благоустройства 07 2 00 15060  390 584,1 250 080,5 259 904,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 390 449,1 249 945,5 259 769,0

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    55 819,0 55 670,4 55 660,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  55 775,0 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 9 697,0 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     89 881,3 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  8 359,4 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 240 825,0 623,0 653,0

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  1 350,0   
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Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 1 350,0   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 08 1 00 15610  3 667,1 7 000,0 7 000,0

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410 3 667,1 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 15 697,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67483 850 2 955,4   

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 2 990,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67484 850 562,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 08 1 F3 6748S  13 678,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 12 644,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 6748S 850 1 034,   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  20,0 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 20,0 20,0 20,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» 08 1 00 51340  1 462,8  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    34 355,1 29 797,0 29 797,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной документации и 
геоинформационных систем 08 2 00 15160  8 040,0 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 8 040,0 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     1 098 898,1 787 305,3 679 329,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    54 147,0  16 300,0

Строительство и реконструкция объектов систем теплоснабжения 09 1 00 15190  11 200,0   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 11 200,0   

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  9 932,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15220 240 9 932,0   
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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    101 541,0 10 654,0 42 359,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек 09 2 00 15250  1 080,0  1 935,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15250 240 1 080,0  1 935,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов 09 2 00 15300  77 091,0  21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 814,0  21 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний 09 2 00 15300 630 8 082,0   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 68 195,0   

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

Взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных 
домах в части жилых и нежилых помещений, находящихся в 
муниципальной собственности 09 2 00 15470  8 542,0 2 315,0 6 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 8 542,0 2 315,0 6 350,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    23 548,1 23 071,0 23 071,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  23 454,1 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 4 364,0 3 954,0 3 962,0

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 24,3   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 569,3 531,0 523,0

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    919 662,0 753 580,3 597 599,8

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  322 062,2 171 121,  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 09 4 00 15540 810 322 062,2 171 121,  

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     2 152 203,8 1 915 046,4 2 138 368,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    2 006 891,5 1 841 859,0 2 065 150,9

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  475 759,8 433 385,2 583 385,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 43 052,0  150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 432 707,8 433 385,2 433 385,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов 10 1 00 16020  183 634,5 128 101,0 128 101,0

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 54 530,8 7 435,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 127 736,1 119 298,0 119 298,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 310,0 1 310,0 1 310,0
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  9 014,5 5 465,0 5 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 8 764,5 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  95 928,6 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 95 058,6 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  10 655,8 10 492,0 10 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 655,8 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  146 034,6 146 350,0 146 350,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 77 520,7 78 584,0 78 584,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 21 167,4 20 573,0 20 573,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 46 941,5 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  13 969,0 13 700,9 13 700,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 13 969,0 13 700,9 13 700,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  9 173,8 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 240 559,3 418,0 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 4 874,5 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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16120 240 15,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16120 610 1 981,0 1 996,0 1 996,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  36 749,0  77 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 1,2   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 36 747,8  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
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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

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 735,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 4 478,7 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

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    145 312,3 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

Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за счет 
средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 10 2 00 56190  71 969,7   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 56190 410 71 969,7   

Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений 10 2 00 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
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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

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     747 722,8 316 801,7 216 801,7

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
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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 610 143 301,8 144 877,7 144 877,7

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 19 062,0 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  8 649,0 100 000,0  

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 8 649,0 100 000,0  

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

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  129 065,1 143 946,8 223 924,8

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 8 006,0 22 951,0 102 951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 074,0 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  37 504,0 37 347,0 37 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 504,0 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
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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

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     361 774,7 298 837,2 298 674,9

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    211 657,5 195 156,2 194 993,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  11 421,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 11 421,0   

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  148 652,8 149 183,8 149 183,8

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 37 004,5 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  28 448,5 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 26 606,5 23 188,0 23 188,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  8 410,0 8 760,0 8 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 410,0 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  1 997,8 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 1 997,8 900,0 900,0

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  1 663,0 1 725,0 1 725,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19090 120 1 663,0 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
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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

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    73 639,5 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  5 599,8 5 754,0 5 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 5 291,9 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  31 533,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 31 533,3   

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    22 335,1 22 733,0 22 733,0

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  9 158,0 9 558,0 9 558,0
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Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 9 158,0 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     52 635,1 130 822,0 67 697,0

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      5 913 649,7 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 29 июля 2021 года № 172
     «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  316 776,5 252 725,7 252 563,4

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 04 141 753,8 142 346,8 142 346,8

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 13 125 610,9 71 559,5 71 559,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  38 332,1 35 286,9 35 286,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 33 568,7 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  469 098,2 596 891,3 342 519,5
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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 09 299 091,8 130 254,5 197 771,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 119 708,1 188 651,5 125 556,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 634 788,7 1 124 185,3 1 021 333,2

Жилищное хозяйство 05 01 153 808,3 17 664,5 60 724,0

Коммунальное хозяйство 05 02 949 789,6 742 493,8 591 458,8

Благоустройство 05 03 451 961,7 285 423,6 290 557,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 79 229,1 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  2 092 430,6 1 927 024,8 2 150 315,7

Дошкольное образование 07 01 796 800,9 745 475,5 895 475,5

Общее образование 07 02 852 379,1 746 611,3 821 508,2

Дополнительное образование детей 07 03 192 292,4 180 004,4 180 003,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 916,5 1 527,4 1 527,4

Молодежная политика 07 07 29 866,4 31 327,9 31 327,9

Другие вопросы в области образования 07 09 219 175,3 222 078,3 220 473,3

Культура и кинематография 08  191 283,1 202 258,4 282 233,4

Культура 08 01 153 447,0 168 322,3 248 297,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 836,1 33 936,1 33 936,1

Социальная политика 10  373 663,3 297 391,7 298 866,6

Пенсионное обеспечение 10 01 7 144,0 7 144,0 7 144,0

Социальное обслуживание населения 10 02 111 974,1 110 224,1 110 224,1

Социальное обеспечение населения 10 03 93 603,1 92 385,1 96 658,0

Охрана семьи и детства 10 04 122 784,1 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  746 703,8 315 818,7 215 818,7

Физическая культура 11 01 746 703,8 315 818,7 215 818,7

Средства массовой информации 12  22 335,1 22 733,0 22 733,0

Телевидение и радиовещание 12 01 14 217,1 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   5 913 649,7 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 29 июля 2021 года № 172     
        «Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2019 № 79
        

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     335 944,4 409 942,0 531 294,7

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 34 760,0 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
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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 25 183,1 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 7 001,0 7 351,0 7 351,0

Предоставление грантов в форме субсидий на реализацию проектов 
социально ориентированным некоммерческим организациям 
Междуреченского городского округа, победившим в конкурсе 
«Муниципальный грант» (субсидии некоммерческим организациям 
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
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 1 997,8 900,0 900,0

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 3 956,0 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 5 702,0 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 1 592,0 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 1 657,0 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 11 811,1 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 8 040,0 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
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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

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 1 040,0 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 1 747,5 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 1 663,0 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     1 230 256,0 912 822,3 821 703,9

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 240 246,8 461,0 461,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» (расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 03 10 0300012030 110 19 184,6 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 5 409,4 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
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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 240 814,0  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 8 082,0   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг) 902 05 01 0920015300 810 68 195,0   

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 6 227,0  4 035,0

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных услуг 
(субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям 
товаров, работ, услуг) 902 05 01 0940015240 810 11 365,0 10,5 11 365,0

Разработка схем теплоснабжения (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 02 0600015010 240 657,6 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 9 932,0   

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 810 322 062,2 171 121,0  

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 6 869,7 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 94 213,6 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 4 364,0 3 954,0 3 962,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (исполнение 
судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 24,3   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 569,3 531,0 523,0

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     812 104,4 521 340,3 408 223,0
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Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 11 421,0   

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 реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410 12 000,0   

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 04 09 0710015040 240 2 229,0 600,0 600,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 854,1 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

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 объектов систем теплоснабжения 
(бюджетные инвестиции) 903 05 02 0910015190 410 11 200,0   

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   

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 1 718,0   

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 43 052,0  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 46 612,0   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 3 300,0   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016130 240 1,2   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 27 414,8  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 (оказание услуг) учреждений социального 
обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и других категорий 
граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации за счет средств 
местного бюджета (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 10 02 0220011020 240 1 500,0   

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   
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Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры 
и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 8 649,0 100 000,0  

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     149 335,6 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 240 825,0 623,0 653,0

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 1 350,0   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410 3 667,1 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 15 697,9   

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 2 955,4   

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 2 990,1   

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 850 562,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F36748S 410 12 644,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F36748S 850 1 034,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 904 07 05 0810016100 240 20,0 20,0 20,0

Социальная выплата на приобретение жилья медицинским работникам - 
врачам (социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 904 10 03 0230011210 320 3 500,0 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий 
граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года 
№ 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов 
Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 904 10 03 0810051340 320 1 462,8  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   
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Реализация мероприятий по предоставлению жилых помещений детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа по договорам найма специализированных жилых помещений за 
счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации 
(бюджетные инвестиции) 904 10 04 1020056190 410 71 969,7   

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

    
78 615,8 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 5 291,9 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 31 533,3   

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     642 421,5 354 015,0 408 307,8

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

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 240 245 264,6 106 080,5 167 679,0

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 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
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 69,2 62,0 62,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов благоустройства 
(бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 11 833,8 3 500,0 3 500,0

Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению 
с животными без владельцев (иные закупки товаров, работ и услуг для 
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 240 286 552,5 166 296,4 165 180,8

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 9 465,0 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 610 143 301,8 144 877,7 144 877,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 19 062,0 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

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   
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Муниципальное казенное учреждение «Управление образованием 
Междуреченского городского округа» 911     1 927 434,9 1 895 095,3 1 891 116,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 432 707,8 433 385,2 433 385,2

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 7 918,8 7 435,0 7 435,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ и 
школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 127 736,1 119 298,0 119 298,0

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 5 464,5 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 (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016120 240 15,0   

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016120 610 485,0 500,0 500,0

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

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   
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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 95 058,6 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 13 969,0 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 240 171,3 30,0 30,0

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016090 610 4 809,5 6 882,0 6 882,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 07 1010071940 240 87,5   

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010071940 610 4 478,7 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 10 655,8 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 09 1010016070 110 77 520,7 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 21 167,4 20 573,0 20 573,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, деятельности 
централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 46 941,5 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  
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Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 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

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
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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     266 038,2 262 022,6 261 996,6

Популяризация предпринимательской деятельности (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 04 12 0400013030 610 50,0   

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

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 90 074,0 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 37 504,0 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
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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 3 142,0 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     211 737,6 210 845,2 210 845,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 648,0   

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 240 634,0 384,0 384,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям за счет средств местного бюджета 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 915 10 02 0220011030 850 4,0 4,0 4,0

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 53 466,1 53 466,1 53 466,1

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 915 10 02 0220070170 240 8 473,3 8 473,3 8 473,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих социальные 
услуги несовершеннолетним и их семьям (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 915 10 02 0220070170 850 4,3 4,3 4,3

Социальное обслуживание граждан, достигших возраста 18 лет, 
признанных нуждающимися в социальном обслуживании, за исключением 
государственного полномочия по социальному обслуживанию граждан 
пожилого возраста и инвалидов, граждан, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в государственных организациях социального 
обслуживания (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 02 0220073880 610 47 368,4 47 368,4 47 368,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов труда в соответствии 
с Законом Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О 
мерах социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070010 320 4 406,4 4 406,4 4 406,4
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Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы 
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных 
орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой 
Отечественной войны, в соответствии с Законом Кемеровской области 
от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах социальной поддержки 
отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов 
труда» (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 320 980,0 930,0 930,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (иные выплаты населению) 915 10 03 0230011040 360 1 742,0 1 742,0 1 742,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 343,0 2 343,0 2 343,0

Предоставление бесплатной годовой подписки на городскую газету 
«Контакт» ветеранам Великой Отечественной войны 1941-1945 годов 
(социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат) 915 10 03 0230011180 320 277,6 278,0 278,0

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
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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

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
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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 310 413,0 413,0 413,0

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      5 913 649,7 4 887 436,8 4 856 316,4

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1120-п 
от 03.06.2021 

Об утверждении административного регламента предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»
В целях приведения административных регламентов муниципальных услуг в соответ-

ствие с действующим законодательством Российской Федерации, а также повышения ка-
чества и доступности результатов получения услуги по предоставлению информации об 
очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, руко-
водствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг», на основании Устава муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области – Кузбасса»:

1. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 12.01.2016 № 4-п «Об утверждении административного регламента пре-
доставления муниципальной услуги «Предоставление информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма».

2. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 25.04.2016 № 1133-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 12.01.2016 № 4-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма».

3. Признать утратившим силу постановление администрации Междуреченского го-
родского округа от 06.12.2017 № 2982-п «О внесении изменений в постановление адми-
нистрации Междуреченского городского округа от 12.01.2016 № 4-п «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 
информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социально-
го найма». 

4. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма» согласно приложению.

5. Муниципальному казенному учреждению «Комитет по жилищным вопросам» (Ула-
нов А.М.) в течение 10 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановле-
ния предоставить необходимые сведения для внесения изменений в реестр муниципаль-
ных услуг муниципального образования «Междуреченский городской округ» в установ-
ленном порядке.

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

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

7. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского городского округа 
(Воробьева М.А.) опубликовать данное постановление в средствах массовой информации 
в полном объеме.

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

9.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого за-
местителя главы  Междуреченского городского округа по промышленности и строитель-
ству Перепилищенко С.В.

   Глава  Междуреченского городского округа  
В.Н. Чернов

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 03.06.2021 № 1120-п 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ

 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОЧЕРЕДНОСТИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»

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

ние информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях социаль-
ного найма»  (далее – административный регламент) - нормативный правовой акт, уста-
навливающий порядок предоставления и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент разработан в целях повышения качества предоставле-
ния и доступности предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий 
для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, 
определения сроков и последовательности действий (административных процедур) отде-
ла учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда Муниципаль-
ного казенного учреждения  «Комитет по жилищным вопросам» города Междуреченска 
при предоставлении муниципальной услуги по предоставлению информации об очеред-
ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма (далее - упол-
номоченный орган). 
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1.2. Круг заявителей. 
Заявителями являются граждане, состоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в уполномоченном органе.
Интересы заявителей могут представлять иные лица в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации (далее - представители).
От имени физических лиц заявления могут подавать:
- законные представители (родители, усыновители, опекуны) несовершеннолетних в 

возрасте до 14 лет;
- опекуны недееспособных граждан;
- представители, действующие в силу полномочий, основанных на доверенности или 

договоре.
1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги.
1.3.1. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о 

ходе предоставления муниципальной услуги предоставляется:
специалистом уполномоченного органа при непосредственном обращении заявителя в 

уполномоченный орган или посредством телефонной связи, в том числе путем размещения 
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее – официальный сайт уполномоченного органа);

путем размещения в федеральной государственной информационной системе «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – ЕПГУ), информаци-
онной системе Кемеровской области для предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг (функций) (далее – РПГУ);

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

путем публикации информационных материалов в средствах массовой информации;
посредством ответов на письменные обращения;
сотрудником отдела «Мои Документы» государственного автономного учреждения 

«Уполномоченный многофункциональный центр предоставления государственных и муни-
ципальный услуг на территории Кузбасса» в соответствии с пунктом 6.3 настоящего ад-
министративного регламента.

1.3.2. Справочная информация о местонахождении, графике работы, контактных те-
лефонах уполномоченного органа, адресе электронной почты уполномоченного органа.

 Муниципальная услуга «Предоставление информации об очередности предоставле-
ния жилых помещений на условиях социального найма»  предоставляется должностными 
лицами отдела учета, распределения и приватизации муниципального жилищного фонда 
муниципального казенного учреждения «Комитет по жилищным вопросам» города Меж-
дуреченска, ответственными за выполнение конкретного действия согласно настоящему 
административному регламенту (далее – должностные лица).

Информация о местах нахождения и графике работы (способы получения информации 
о местах нахождения и графиках работы) отдела учета, распределения и приватизации 
муниципального жилищного фонда муниципального казенного учреждения «Комитет по 
жилищным вопросам» города Междуреченска (далее – отдел приватизации МКУ «КЖВ»), 
а также отдела «Мои документы» города Междуреченска Государственного автономного 
учреждения Кемеровской области «Уполномоченный многофункциональный центр пре-
доставления государственных и муниципальных услуг на территории Кемеровской обла-
сти» (далее – МФЦ).

Местонахождение и график работы отдела приватизации МКУ «КЖВ»:
Отдел приватизации МКУ «КЖВ» располагается по адресу: ул. Кузнецкая, дом 31. По-

чтовый адрес: 652877, г. Междуреченск, ул. Кузнецкая, дом 31, 
График работы:
понедельник - 09-00 - 16-00 
вторник - 09-00 - 12-00
четверг - 09-00 - 12-00
Обед с 12-00 до 13-00
МФЦ располагается по адресу: г. Междуреченск, ул. Космонавтов, 5; ул.Пушкина, 31.
График работы:
понедельник – 8.00 – 18.00
вторник –  8.00 – 18.00
среда – 8.00 – 18.00
четверг – 09.00 – 20.00
пятница – 8.00 – 18.00
суббота – 9.00 –  14.00
Информация о месте нахождения отдела приватизации  МКУ «КЖВ», МФЦ может быть 

получена:
1) в Администрации муниципального образования «Междуреченский городской 

округ», которая расположена по адресу: пр.Строителей, 20а. Почтовый адрес: 652870,  
г.Междуреченск, пр.Строителей, 20а; 

2)  по справочному телефону  8(38475) 4-01-64 муниципального казенного учреж-
дения «Комитет по жилищным вопросам», по телефону отдела приватизации МКУ «КЖВ» 
8 (38475) 6-19-32, в том числе номер телефона-автоинформатора – отсутствует;

3)  по телефону единой справочной службы  в МФЦ: 123 для звонков с территории 
Кузбасса, или 8 (3842) 555 – 123 при звонке из других регионов России; 

4) В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интер-
нет»:

- на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа www.
mrech.ru;

- на официальном сайте МКУ «КЖВ»  www.mrech-kgv.ru;
-  на официальном сайте МФЦ http://umfc42.ru/;
- в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр го-

сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – федеральный реестр), на 
ЕПГУ, РПГУ.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги
2.1. Наименование муниципальной услуги – «Предоставление информации об очеред-

ности предоставления жилых помещений на условиях социального найма».
2.2. Предоставление муниципальной услуги осуществляется  уполномоченным органом.
МФЦ участвует в предоставлении муниципальной услуги в части:
информирования о порядке предоставления муниципальной услуги;
приема заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги;
выдачи результата предоставления муниципальной услуги.
 Заявитель вправе подать заявление о предоставлении информации об очередности 

предоставления жилых помещений на условиях социального найма и документы через 
МФЦ, с помощью ЕПГУ, РПГУ (при наличии технической возможности).

Уполномоченный орган  не вправе требовать от заявителя представления документов 
и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возни-
кающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.3. Результатами предоставления муниципальной услуги являются:
предоставление информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма;
отказ в предоставлении информации об очередности предоставления жилых помеще-

ний на условиях социального найма.

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

ного документа, подписанного электронной подписью.
2.4. Срок предоставления муниципальной услуги.
Срок предоставления муниципальной услуги составляет не более 10 рабочих дней со 

дня поступления заявления в уполномоченный орган.
В случае подачи документов в МФЦ срок предоставления муниципальной услуги исчис-

ляется со дня поступления в уполномоченный орган документов из МФЦ.
2.5. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление муни-

ципальной услуги (с указанием их реквизитов и источников официального опубликова-
ния), размещен на официальном сайте уполномоченного органа, в федеральном реестре, 
на ЕПГУ, РПГУ.

Уполномоченный орган обеспечивает размещение и актуализацию перечня норматив-
ных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, на своем офи-
циальном сайте, а также в соответствующем разделе федерального реестра.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муни-
ципальной услуги:

заявление о  предоставлении информации  об  очередности предоставления  жилого  
помещения на условиях социального найма;

документ, удостоверяющий личность заявителя;
документ, подтверждающий полномочия представителя (в случае обращения пред-

ставителя);
согласие на обработку персональных данных (приложение № 6).
При личном обращении за получением муниципальной услуги в уполномоченный ор-

ган заявитель предъявляет документ, удостоверяющий личность гражданина, и (или) до-
кумент, подтверждающий полномочия представителя.

Заявление в письменной (электронной) форме составляется в соответствии с прило-
жением № 1 либо приложением № 2 к настоящему административному регламенту (в за-
висимости   от того,  кто  выступает  заявителем: гражданин либо его уполномоченный 
представитель). 

Заявителю предоставляется возможность получения бланка заявления в электронном 
виде с помощью ЕПГУ, РПГУ (в зависимости от выбора заявителя).

Формирование запроса осуществляется посредством заполнения электронной формы 
запроса на ЕПГУ, РПГУ (при  наличии технической возможности) без необходимости до-
полнительной подачи запроса в какой-либо иной форме, при этом на ЕПГУ, РПГУ разме-
щаются образцы заполнения электронной формы запроса.

2.7. Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя или его представителя:
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 орга-
нов, предоставляющих государственные услуги, органов, предоставляющих муниципаль-
ные услуги, иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления органи-
заций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в соответствии с норматив-
ными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кеме-
ровской области - Кузбасса, муниципальными правовыми актами, за исключением доку-
ментов, включенных в определенный частью 6 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ 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 му-
ниципальную услугу, муниципального служащего, при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предостав-
лении муниципальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя орга-
на, предоставляющего муниципальную услугу, при первоначальном отказе в приеме до-
кументов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, уведомляется заяви-
тель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства.

5) предоставления 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.

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

непредставление документа, удостоверяющего личность заявителя, и (или) документа, 
подтверждающего полномочия представителя (при личном обращении в отдел).

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления и (или) отказа в пре-
доставлении муниципальной услуги.

Приостановление предоставления муниципальной услуги законодательством Россий-
ской Федерации не предусмотрено.

2.9.1. Уполномоченный орган отказывает в предоставлении муниципальной услуги в 
случае, если:

в заявлении не указаны фамилия, имя заявителя, почтовый адрес (адрес электронной 
почты), по которому должен быть направлен ответ заявителю;

к заявлению не приложен документ, подтверждающий полномочия представителя;
в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жиз-

ни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
текст в заявлении не поддается прочтению;
в заявлении поставлены вопросы о предоставлении сведений, не подлежащих разгла-
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шению в соответствии с законодательством Российской Федерации, включая сведения, 
составляющие государственную или иную охраняемую законом тайну, или сведения кон-
фиденциального характера.

2.10. Перечень услуг, необходимых и обязательных для предоставления муниципаль-
ной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 
организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги.

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления муни-
ципальной услуги отсутствуют.

2.11. Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной пла-
ты за предоставление муниципальной услуги.

Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
2.12. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставле-

нии муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной 
услуги – 15 минут.

2.13. Срок регистрации заявления о предоставлении муниципальной услуги – один ра-
бочий день с момента его поступления.

Содержание устного заявления заносится в карточку личного приема гражданина в 
течение 10 минут.

Заявление, поступившее в электронной форме на РПГУ (при наличии технической воз-
можности), регистрируется в установленном порядке уполномоченным органом в день его 
поступления в случае отсутствия автоматической регистрации запросов на РПГУ. Заявле-
ние, поступившее в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день.

Заявление, представленное заявителем либо его представителем через МФЦ, регистри-
руется в установленном порядке уполномоченным органом в день поступления от МФЦ.

2.14. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к 
залу ожидания, местам для заполнения запросов 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.

2.14.1. Помещения уполномоченного органа для предоставления муниципальной услу-
ги размещаются на первом этаже здания, оборудованного отдельным входом, либо в от-
дельно стоящем здании для свободного доступа заявителей. Передвижение по помеще-
ниям уполномоченного органа, в которых проводится прием заявления и документов, не 
должно создавать затруднений для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

При расположении помещения уполномоченного органа на верхнем этаже специали-
сты уполномоченного органа обязаны осуществлять прием заявителей на первом этаже, 
если по состоянию здоровья заявитель не может подняться по лестнице.

На территории, прилегающей к зданию уполномоченного органа, организуются места 
для парковки автотранспортных средств, в том числе места для парковки автотранспорт-
ных средств инвалидов (не менее  10 процентов мест, но не менее одного места), доступ 
заявителей к парковочным местам является бесплатным.

Помещение уполномоченного органа для приема заявителей оборудуется информаци-
онными стендами, на которых размещается форма заявления с образцом ее заполнения и 
перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Помещения, в которых осуществляются действия по предоставлению муниципальной 
услуги, обеспечиваются компьютерами, средствами связи, включая доступ к информацион-
но - телекоммуникационной сети «Интернет», оргтехникой, канцелярскими принадлежно-
стями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией, стулья-
ми и столами, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной 
ситуации, доступом к региональной системе межведомственного электронного взаимодей-
ствия, а также обеспечивается доступность для инвалидов к указанным помещениям в со-
ответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.

Зал ожидания, места для заполнения запросов и приема заявителей оборудуются сту-
льями, и (или) кресельными секциями, и (или) скамьями.

Информационные материалы, предназначенные для информирования заявителей о по-
рядке предоставления муниципальной услуги, размещаются на информационных стендах, 
расположенных в местах, обеспечивающих доступ к ним заявителей, и обновляются при 
изменении действующего законодательства, регулирующего предоставление муниципаль-
ной услуги, и справочных сведений.

Информационные стенды должны располагаться в месте, доступном для просмотра (в 
том числе при большом количестве посетителей).

2.14.2. Для обеспечения доступности получения муниципальной услуги маломобиль-
ными группами населения, здания и сооружения, в которых оказывается услуга, обору-
дуются согласно действующим нормам и правилам. 

В кабинете по приему маломобильных групп населения имеется медицинская аптеч-
ка, питьевая вода. При необходимости сотрудник уполномоченного органа, осуществляю-
щий прием, может вызвать карету неотложной скорой помощи.

При обращении гражданина с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата 
работники уполномоченного органа предпринимают следующие действия:

открывают входную дверь и помогают гражданину беспрепятственно посетить зда-
ние уполномоченного органа, а также заранее предупреждают о существующих барье-
рах в здании;

выясняют цель визита гражданина и сопровождают его в кабинет по приему заявле-
ния; помогают гражданину сесть на стул или располагают кресло-коляску у стола напро-
тив специалиста, осуществляющего прием;

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, консультирует, осуществляет прием заявления с необходимыми документа-
ми, оказывает помощь в заполнении бланков, копирует документы;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномоченного ор-
гана, осуществляющий прием, помогает гражданину выйти (выехать) из кабинета, откры-
вает двери, сопровождает гражданина до выхода из здания, и помогает покинуть здание; 
передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызывает автотран-
спорт и оказывает содействие при его посадке.

При обращении граждан с недостатками зрения работники уполномоченного органа 
предпринимают следующие действия:

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, принимает гражданина 
вне очереди, помогает сориентироваться, сесть на стул, консультирует, вслух прочитыва-
ет документы и далее по необходимости производит их выдачу. При общении с гражда-
нином с недостатками зрения необходимо общаться непосредственно с ним самим, а не с 
сопровождающим его лицом, в беседе пользоваться обычной разговорной лексикой, в по-
мещении не следует отходить от него без предупреждения;

сотрудник уполномоченного органа оказывает помощь в заполнении бланков, копиру-
ет необходимые документы. Для подписания заявления подводит лист к авторучке граж-
данина, помогает сориентироваться и подписать бланк. При необходимости выдаются па-
мятки для слабовидящих с крупным шрифтом;

по окончании предоставления муниципальной услуги сотрудник уполномочен-
ного органа, осуществляющий прием, помогает гражданину встать со стула, вый-
ти из кабинета, открывает двери, сопровождает гражданина к выходу из здания, и 
провожает на улицу, заранее предупредив посетителя о существующих барьерах в 
здании, передает гражданина сопровождающему лицу или по его желанию вызыва-
ет автотранспорт.

При обращении гражданина с дефектами слуха работники уполномоченного органа 

предпринимают следующие действия:
сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием граждан с нарушением 

слуха, обращается непосредственно к нему, спрашивает о цели визита и дает консульта-
цию размеренным, спокойным темпом речи, при этом смотрит в лицо посетителя, говорит 
ясно, слова дополняет понятными жестами, возможно общение в письменной форме либо 
через переводчика жестового языка (сурдопереводчика);

сотрудник уполномоченного органа, осуществляющий прием, оказывает помощь и со-
действие в заполнении бланков заявлений, копирует необходимые документы.

2.14.3. Требования к комфортности и доступности предоставления муниципальной услу-
ги в МФЦ утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных цен-
тров предоставления государственных и муниципальных услуг».

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.
2.15.1. Основными показателями доступности и качества предоставления муниципаль-

ной услуги являются:
расположенность помещений уполномоченного органа, предназначенных для предостав-

ления муниципальной услуги, в зоне доступности к основным транспортным магистралям;
степень информированности заявителя о порядке предоставления муниципальной услу-

ги (доступность информации о муниципальной услуге, возможность выбора способа по-
лучения информации);

возможность выбора заявителем форм обращения за получением муниципальной услуги;
доступность обращения за предоставлением муниципальной услуги, в том числе для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья;
своевременность предоставления муниципальной услуги в соответствии со стандар-

том ее предоставления;
соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги и сроков выполнения ад-

министративных процедур при предоставлении муниципальной услуги;
возможность получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителя по результатам предоставле-

ния муниципальной услуги;
открытый доступ для заявителей к информации о порядке и сроках предоставления му-

ниципальной услуги, порядке обжалования действий (бездействия) уполномоченного ор-
гана, руководителя уполномоченного органа либо специалиста уполномоченного органа;

наличие необходимого и достаточного количества специалистов уполномоченного ор-
гана, а также помещений уполномоченного органа, в которых осуществляется прием за-
явлений и документов от заявителей.

2.15.2. Уполномоченными органами обеспечивается создание инвалидам и иным ма-
ломобильным группам населения следующих условий доступности муниципальной услу-
ги в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными норма-
тивными правовыми актами:

оказание инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме 
информации о правилах предоставления муниципальной услуги, в том числе об оформ-
лении необходимых для получения муниципальной услуги документов, о совершении ими 
других необходимых для получения муниципальной услуги действий;

предоставление муниципальной услуги инвалидам по слуху, при необходимости, с ис-
пользованием русского жестового языка, включая обеспечение допуска в помещение сур-
допереводчика, тифлосурдопереводчика;

оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению муници-
пальной услуги наравне с другими лицами.

2.15.3. При предоставлении муниципальной услуги взаимодействие заявителя со спе-
циалистом уполномоченного органа осуществляется при личном обращении заявителя:

для получения информации по вопросам предоставления муниципальной услуги;
для подачи заявления и документов;
для получения информации о ходе предоставления муниципальной услуги;
для получения результата предоставления муниципальной услуги.
Продолжительность взаимодействия заявителя со специалистом уполномоченного ор-

гана не может превышать 15 минут.
2.15.4. Предоставление муниципальной услуги в МФЦ возможно при наличии заклю-

ченного соглашения о взаимодействии между уполномоченным органом и МФЦ. 
Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-

лучения муниципальной услуги на базе МФЦ. В случае подачи заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в МФЦ непосредственное предоставление муниципальной услу-
ги осуществляется уполномоченным органом.

Предоставление муниципальной услуги посредством запроса о предоставлении двух и 
более государственных и (или) муниципальных услуг (комплексного запроса) в МФЦ при 
однократном обращении заявителя не осуществляется.

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

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

2.16.2. Заявитель вправе обратиться за предоставлением муниципальной услуги и по-
дать документы, указанные в пункте 2.6 настоящего административного регламента, при 
наличии технической возможности в электронной форме через ЕПГУ, РПГУ (при нали-
чии технической возможности) с использованием электронных документов, подписанных 
электронной подписью в соответствии с требованиями Федерального закона «Об элек-
тронной подписи».

Уполномоченный орган обеспечивает информирование заявителей о возможности по-
лучения  муниципальной услуги через ЕПГУ, РПГУ. 

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. 

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

получение информации о порядке и сроках предоставления муниципальной услуги;
запись на прием в уполномоченный орган для подачи заявления и документов; 
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.

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

возможность копирования и сохранения запроса и иных документов, необходимых для 
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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 - ЕСИА), и сведений, опубликованных на ЕГПУ, РПГУ, в части, касаю-
щейся сведений, отсутствующих в ЕГПУ, ЕСИА;

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

возможность доступа заявителя на ЕГПУ, РПГУ 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 предостав-
ления муниципальной услуги, и регистрацию запроса без необходимости повторного пред-
ставления заявителем таких документов на бумажном носителе, если иное не установлено 
федеральными законами Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными актами Правительства Российской Федерации, законами Кемеровской обла-
сти - Кузбасса и принимаемыми в соответствии с ними нормативными актами Правитель-
ства Кемеровской области - Кузбасса.

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

 2.16.5. Результат муниципальной услуги выдается в форме электронного документа 
посредством ЕГПУ, 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 ЕГПУ, РПГУ.

В целях получения результата предоставления услуги на бумажном носителе (если за-
явителем указано в запросе, направленном в уполномоченный орган, через ЕГПУ, РПГУ, 
о получении результата услуги на бумажном носителе) заявителю на ЕГПУ, РПГУ (при на-
личии технической возможности) обеспечивается запись на прием в уполномоченный ор-
ган, при этом заявителю обеспечивается возможность:

ознакомления с расписанием работы уполномоченного органа либо уполномоченного 
сотрудника уполномоченного органа, а также с доступными для записи на прием датами 
и интервалами времени приема;

записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в упол-
номоченном органе графика приема заявителей.

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, био-
метрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их со-
ответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица, 
установленного в уполномоченном органе графика приема заявителей.

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. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие  администра-
тивные процедуры:

прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципальной услуги;
рассмотрение заявления;
выдача результата предоставления муниципальной услуги.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и документов на предоставление муниципаль-

ной услуги. 
Основанием для начала предоставления муниципальной услуги является личное обра-

щение заявителя в уполномоченный орган по месту жительства (месту пребывания, месту 
фактического проживания), с заявлением и документами; поступление заявления и копий 
документов в электронной форме через РПГУ (при наличии технической возможности).

При личном обращении заявителя в уполномоченный орган специалист уполномочен-
ного органа, ответственный за прием и выдачу документов: 

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

проверяет срок действия документа, удостоверяющего его личность и соответствие 
данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в заявлении о предо-
ставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на условиях 
социального найма и приложенных к нему документах.

В ходе приема документов от заявителя специалист, ответственный за прием и выда-
чу документов, удостоверяется, что:

1) текст в заявлении о предоставлении информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма, поддается прочтению;

2) в заявлении о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма, указаны фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) физического лица либо наименование юридического лица;

3) заявление о предоставлении информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма, подписано уполномоченным лицом;

4) приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.
При установлении фактов отсутствия необходимых документов, обязанность по пре-

доставлению которых возложена на заявителя, при несоответствии представленных доку-
ментов требованиям административного регламента - уведомляет заявителя о выявленных 

недостатках в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
В случае, если заявитель настаивает на принятии документов - принимает представ-

ленные заявителем документы.
В случае, если заявитель самостоятельно решил принять меры по устранению недо-

статков, после их устранения повторно обращается за предоставлением муниципальной 
услуги в порядке, предусмотренном настоящим административным регламентом.

Копии документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, представ-
ляются в уполномоченный орган вместе с подлинниками для сверки.

Если представленные копии указанных документов нотариально не заверены (и их 
нотариальное заверение не предусмотрено федеральным законом), специалист, осущест-
вляющий прием документов, сравнив копии документов с их оригиналами, выполняет на 
таких копиях надпись об их соответствии оригиналам, заверяет своей подписью с указа-
нием фамилии и инициалов.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистрации 
заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помеще-
ний на условиях социального найма и приложенных к нему документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием и регистрация заявления о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма, и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

В день регистрации заявления о предоставлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма, и приложенных к нему до-
кументов, специалист, ответственный за прием документов, передает поступившие доку-
менты начальнику уполномоченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

Прием и регистрация заявления о предоставлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма, и приложенных к нему до-
кументов в форме электронных документов.

При направлении заявления о предоставлении информации об очередности предо-
ставления жилых помещений на условиях социального найма в электронной форме (при 
наличии технической возможности) заявителю необходимо заполнить на РПГУ электрон-
ную форму запроса на предоставление муниципальной услуги, прикрепить к заявлению в 
электронном виде документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги.

На ЕПГУ, РПГУ размещается образец заполнения электронной формы заявления (за-
проса).

Форматно-логическая проверка сформированного заявления (запроса) осуществля-
ется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей электронной фор-
мы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запро-
са заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения по-
средством информационного сообщения непосредственно в электронной форме запроса.

Специалист, ответственный за прием и выдачу документов, при поступлении заявле-
ния и документов в электронном виде: 

проверяет электронные образы документов на отсутствие компьютерных вирусов и ис-
каженной информации; 

регистрирует документы в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа; 

формирует и направляет заявителю электронное уведомление через РПГУ о получе-
нии и регистрации от заявителя заявления (запроса) и копий документов, в случае от-
сутствия технической возможности автоматического уведомления заявителя через РПГУ;

направляет поступивший пакет документов в электронном виде начальнику уполно-
моченного органа.

Начальник уполномоченного органа отписывает поступившие документы руководите-
лю структурного подразделения, ответственного за предоставление информации об оче-
редности предоставления жилых помещений на условиях социального найма.

Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему и регистра-
ции заявления о предоставлении информации об очередности предоставления жилых по-
мещений на условиях социального найма, и приложенных к нему документов в форме элек-
тронных документов составляет 1 день.

Критерий принятия решения: поступление заявления о предоставлении информации 
об очередности предоставления жилых помещений на условиях социального найма, и при-
ложенных к нему документов.

Результатом административной процедуры является прием, регистрация заявления о 
предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на усло-
виях социального найма, и приложенных к нему документов.

Информация о приеме заявления о предоставлении информации об очередности пре-
доставления жилых помещений на условиях социального найма, и приложенных к нему 
документов фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.2. Рассмотрение заявления.
 Основанием для начала административной процедуры при рассмотрении заявления в 

письменной (электронной) форме является поступление заявления руководителю струк-
турного подразделения, в течение одного рабочего дня передает заявление специалисту 
уполномоченного органа на исполнение

Специалист уполномоченного органа:
проверяет соответствие заявления установленным требованиям;
устанавливает наличие или отсутствие права на предоставление муниципальной услуги;
готовит проект ответа заявителю о предоставлении информации по форме согласно 

приложению № 3 к настоящему административному регламенту либо уведомления об от-
казе в предоставлении информации по форме согласно приложению № 4 к настоящему 
административному регламенту;

готовый проект ответа заявителю о предоставлении информации (уведомления об от-
казе в предоставлении информации) в день его подготовки передает руководителю упол-
номоченного органа.

Руководитель уполномоченного органа подписывает проект ответа заявителю о предо-
ставлении информации (уведомления об отказе в предоставлении информации).

 Максимальный срок выполнения административной процедуры при рассмотрении за-
явления в письменной (электронной) форме составляет 10 рабочих дней.

Результатом административной процедуры при рассмотрении заявления в письменной 
(электронной) форме является подготовка ответа заявителю о предоставлении информа-
ции либо уведомление об отказе в предоставлении информации. 

Результат фиксируется в установленном порядке, в том числе в системе электронно-
го документооборота (при наличии технической возможности) уполномоченного органа.

3.1.3. Выдача результата предоставления муниципальной услуги.
Основанием для начала административной процедуры является  подготовленный про-

ект  уведомления о предоставлении муниципальной услуги либо об отказе в предостав-
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лении информации.

В ходе выполнения административной процедуры специалист уполномоченного органа:
регистрирует ответ заявителю о предоставлении информации (уведомление об отказе  

в предоставлении  информации)  в системе;
ответ заявителю о предоставлении информации (уведомление об отказе в предостав-

лении информации) направляет заявителю способом, указанном в заявлении в течение 3 
рабочих дней с момента регистрации в системе делопроизводства.

В случае подачи заявителем документов в электронном виде посредством ЕГПУ, РПГУ 
(при наличии технической возможности) и указании в запросе о получении результата 
предоставления услуги в электронном виде,  специалист, ответственный за прием и вы-
дачу документов, сканирует предоставленную информацию, либо уведомление об отказе 
в предоставлении муниципальной услуги и направляет заявителю через ЕГПУ, РПГУ либо 
направляет в форме электронного документа, подписанного уполномоченным должност-
ным лицом с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи, в лич-
ный кабинет заявителя на ЕГПУ, РПГУ (при наличии технической возможности). Оригинал 
решения заявитель вправе забрать в уполномоченном органе;

при направлении ответа заявителю о предоставлении информации (уведомления об 
отказе в предоставлении информации) в письменной форме по почте вносит сведения об 
отправке в реестр почтовых отправлений;

при личном вручении ответа заявителю о предоставлении информации (уведомления об 
отказе в предоставлении информации) предлагает заявителю на копии указанного ответа 
(уведомления) сделать отметку о его получении, поставить дату и подпись с расшифровкой.

Максимальный срок выполнения административной процедуры при обращении заяви-
теля в отдел с заявлением в письменной (электронной) форме составляет  3 рабочих дня 
с момента регистрации в системе делопроизводства.

Результатом административной процедуры и способом фиксации  результата выполне-
ния  административной  процедуры является направление (вручение) заявителю ответа о 
предоставлении информации либо уведомления об отказе в предоставлении информации. 

3.2. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах.

Основанием для начала административной процедуры является представление заяви-
телем в уполномоченный орган заявления по форме согласно приложению № 5 к насто-
ящему административному регламенту об исправлении ошибок и опечаток в документах, 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги.

К заявлению помимо документов, являющихся основанием для исправления ошибки 
(опечатки), заявитель прикладывает оригинал  документа – результата предоставления 
муниципальной услуги на бумажном носителе (при наличии).     

Должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муници-
пальной услуги, рассматривает заявление, представленное (направленное) заявителем, и 
проводит проверку указанных в заявлении и документах сведений в срок, не превышаю-
щий 3 рабочих дней с даты регистрации соответствующего заявления.

Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие или 
отсутствие таких опечаток и (или) ошибок. В случае выявления допущенных опечаток и 
(или) ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги докумен-
тах должностное лицо уполномоченного органа, ответственное за предоставление муни-
ципальной услуги, осуществляет исправление и замену указанных документов в срок, не 
превышающий 5 дней с момента регистрации соответствующего заявления. 

В случае отсутствия опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, должностное лицо уполномоченного органа, от-
ветственное за предоставление муниципальной услуги, письменно сообщает заявителю об 
отсутствии таких опечаток и (или) ошибок в срок, не превышающий 5 дней с момента ре-
гистрации соответствующего заявления.

Заявление об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги, может быть представлено заявителем в электрон-
ной форме, в том числе через РПГУ (при наличии технической возможности).

В случае подачи такого заявления через РПГУ исправленный документ в электрон-
ном виде или скан документа на бумажном носителе, документ, информирующий об ис-
правлении ошибки в выданных в результате предоставления государственной услуги 
документах или уведомление об отсутствии ошибки (ошибок) в выданных в результа-
те предоставления государственной услуги документах, размещается в личном кабине-
те заявителя на РПГУ.

Результатом административной процедуры является выдача (направление) заявителю 
исправленного взамен ранее выданного документа, являющегося результатом предостав-
ления муниципальной услуги, или отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок.

4. Формы контроля за исполнением административного регламента
4.1. Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением долж-

ностными лицами положений настоящего административного регламента и иных норма-
тивных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной 
услуги, а также принятием решений должностными лицами.

Текущий  контроль за  соблюдением и  исполнением ответственными должностными 
лицами настоящего административного регламента и иных нормативных правовых актов, 
устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также  приня-
тием  решений  должностными лицами осуществляется начальником отдела. 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых  и внеплановых проверок пол-
ноты и качества  предоставления муниципальной услуги, порядок и формы  контроля за 
полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги.

Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается начальником отдела.
По результатам проверок начальник отдела дает указания по устранению выявленных 

нарушений и контролирует их исполнение.
Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в 

себя проведение плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся не реже, чем раз в год в ходе осуществления меро-

приятий по ревизии очередности.
Внеплановые проверки проводятся в рамках рассмотрения обращений заявителей о 

нарушении их прав и обращений иных лиц о нарушении прав заявителей (депутатов, ор-
ганов прокуратуры и пр.).

В случае выявления нарушений прав заявителей осуществляется привлечение вино-
вных лиц к ответственности.

При проверке рассматриваются вопросы, связанные с предоставлением муниципаль-
ной услуги.

4.3. Ответственность муниципальных служащих органа местного самоуправления  и 
иных должностных лиц за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществля-
емые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, ответственные за выполнение каждого административного дей-
ствия, входящего в состав административной процедуры, несут ответственность за несо-
блюдение и неисполнение положений настоящего административного регламента.

Обязанности указанных должностных лиц определяются их должностными инструк-
циями.

Нарушение указанными должностными лицами порядка предоставления муниципаль-
ной услуги влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

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.

Граждане, их объединения и организации имеют право направлять в орган местного 
самоуправления  индивидуальные и коллективные обращения с предложениями, рекомен-
дациями по совершенствованию порядка предоставления муниципальной услуги, а также 
жалобы и заявления на действия (бездействие) органа местного самоуправления,  а так-
же должностных лиц, муниципальных служащих и принятые ими решения, связанные с  
предоставлением муниципальной услуги.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 
(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункци-
онального центра, организаций, а также их должностных лиц, муниципальных 
служащих, работников МФЦ

5.1. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (без-
действие)  и  решения,  осуществляемые  (принятые)  в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

5.2. Заявитель может обратиться с жалобой в следующих случаях:
нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муниципальной услуги, за-

проса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления му-

ниципальной услуги;
требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, 

предоставление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеровской области - 
Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Кемеров-
ской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами для предоставления муни-
ципальной услуги, у заявителя;

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмо-
трены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 
актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми ак-
тами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 
предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и оши-
бок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо на-
рушение установленного срока таких исправлений;

приостановление предоставления муниципальной услуги, если основания приостановле-
ния не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными  
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми актами;

требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги документов или 
информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федераль-
ного закона  от 27.07.2010 № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное) об-
жалование заявителем решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возмож-
но в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, воз-
ложена функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в     пол-
ном     объеме    в   порядке,  определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ.

5.3. Жалоба подается в орган местного самоуправления   в письменной форме, в том 
числе при личном приеме заявителя, или в электронном виде. Жалоба рассматривает-
ся органом местного самоуправления. Уполномоченными на рассмотрение жалобы долж-
ностными лицами, которым может быть направлена жалоба, являются глава органа мест-
ного самоуправления, заместитель главы, курирующий данное направление работы, на-
чальник отдела.

5.4. Жалоба может быть направлена по почте, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта  органа местного самоу-
правления,   Единого портала, а также может быть принята при личном приеме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего муници-
пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 
муниципального служащего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную 
услугу, может быть направлена по почте, через МФЦ, с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляюще-
го муниципальную услугу, ЕПГУ, РПГУ, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

5.5. Жалоба должна содержать:
наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, ре-
шения и действия (бездействие) которых обжалуются;

фамилию, имя, отчество (при наличии), сведения о месте жительства заявителя - фи-
зического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридиче-
ского лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной по-
чты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляю-
щего муниципальную услугу, муниципального служащего;

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (без-
действием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служаще-
го. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие до-
воды заявителя, либо их копии.

5.6. Жалоба, поступившая в орган местного самоуправления, подлежит регистрации 
не позднее следующего рабочего дня со дня ее поступления.

Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа органа местного самоуправления,  муниципального служа-

щего в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и (или) 
ошибок или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока       таких  
исправлений жалоба рассматривается в течение   5 рабочих дней со дня ее регистрации.

По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
удовлетворить жалобу;
отказать в удовлетворении жалобы.
Орган местного самоуправления Кемеровской области - Кузбасса удовлетворяет жа-

лобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных орга-
ном, предоставляющим государственную услугу, либо органом, предоставляющим муни-
ципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муници-
пальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание, которых 
не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативны-
ми правовыми актами Кемеровской области – Кузбасса, муниципальными правовыми ак-
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тами, а также в иных формах.

В случае признания жалобы, подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, дается 
информация о действиях уполномоченного органа, в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся изви-
нения за доставленные неудобства, и указывается информация о дальнейших действи-
ях, которые необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,  да-
ются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информа-
ция о порядке обжалования принятого решения.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков со-
става административного правонарушения или преступления специалист органа местно-
го самоуправления, специалист уполномоченного органа, наделенный полномочиями по 
рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет имеющиеся материалы в органы про-
куратуры.

В удовлетворении жалобы отказывается в следующих случаях:
жалоба признана необоснованной;
наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по жалобе о 

том же предмете и по тем же основаниям;
подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации;
наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же заявителя и по 

тому же предмету жалобы.
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.

5.7. 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:
1) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассмотревшего 

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

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

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

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

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

бы, в порядке, установленном действующим законодательством.
5.9. 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.
5.10. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на офи-

циальном сайте администрации муниципального образования в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», на сайте уполномоченного органа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (при наличии), РПГУ, информа-
ционных стендах в помещениях приема и выдачи документов, а также предоставляется 
непосредственно сотрудниками уполномоченного органа при личном обращении заявите-
лей, телефонам для справок, а также в письменной форме почтовым отправлением либо 
электронным сообщением по адресу, указанному заявителем.

5.11. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездей-
ствия) уполномоченного органа, руководителя уполномоченного органа либо специали-
ста уполномоченного органа осуществляется в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от 16.08.2012 № 840 «О 
порядке подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) федераль-
ных органов исполнительной власти и их должностных лиц, федеральных государствен-
ных служащих, должностных лиц государственных внебюджетных фондов Российской Фе-
дерации, государственных корпораций, наделенных в соответствии с федеральными за-
конами полномочиями по предоставлению государственных услуг в установленной сфе-
ре деятельности, и их должностных лиц, организаций, предусмотренных частью 1.1 ста-
тьи 16 Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муни-
ципальных услуг», и их работников, а также многофункциональных центров предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и их работников» и постановлением Кол-
легии Администрации Кемеровской области от 11.12.2012 № 562 «Об установлении Осо-
бенностей подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполни-
тельных органов государственной власти Кемеровской области и их должностных лиц, а 
также государственных гражданских служащих Кемеровской области при предоставле-
нии государственных услуг».

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 Кемеровской области -  Кузбасса, в котором проживает заявитель.

6.3. Информация по вопросам предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе 
предоставления муниципальной услуги, иным вопросам, связанным с предоставлением му-
ниципальной услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления му-
ниципальной услуги в МФЦ предоставляется сотрудником МФЦ при непосредственном об-
ращении заявителя в МФЦ или посредством телефонной связи в соответствии с действую-
щим законодательством, регулирующим организацию деятельности МФЦ.

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

6.4. При  обращении заявителя в МФЦ сотрудник, ответственный за прием документов:
устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего его лич-

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

проверяет представленное заявление по форме согласно приложению
 №1 либо согласно приложению № 2 к настоящему административному регламенту о 

предоставлении муниципальной услуги, в зависимости от цели обращения, и документы 
на предмет:

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

лица либо наименование юридического лица;
заявление подписано уполномоченным лицом;
приложены документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги;
соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в за-

явлении 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. 

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

Для получения результата предоставления муниципальной услуги в МФЦ заявитель 
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 перечнем выдаваемых ему документов, отказался 
проставить свою подпись в получении документов, документы ему не выдаются и работник 
МФЦ, осуществляющий выдачу документов, на копии заявления на предоставление муни-
ципальной услуги, хранящейся в МФЦ и расписке, проставляет отметку об отказе в полу-
чении документов путем внесения слов «Получить документы отказался», заверяет сво-
ей подписью. В этом случае МФЦ в течение следующих тридцати дней обеспечивает на-
правление 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 муниципальной услуги, в том 
числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной электрон-
ной подписи заявителя, использованной при обращении за получением муниципальной 
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 
муниципальной 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 5.11 настоящего 
административного регламента.

Директор МКУ «КЖВ»  
А.М. Уланов

Приложение № 1
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых  помещений на условиях социального найма»

 В __________________________       
_________________________________
наименование уполномоченного органа 
_________________________________
_________________________________

Ф.И.О. заявителя (члена семьи)
проживающего по адресу:

_________________________________
_________________________________
_________________________________

адрес по данным о регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма

Прошу предоставить сведения о номере очереди на получение жилого помещения по 
договору социального найма.

Заявитель:

«____»_________________20__г.
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Приложение № 2

к административному регламенту
предоставления муниципальной услуги

«Предоставление информации об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях социального найма»

 В __________________________
наименование уполномоченного органа 

____________________________
____________________________

Ф.И.О. заявителя 
проживающего по адресу:

____________________________
____________________________
____________________________
адрес по данным о регистрации

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении информации об очередности предоставления жилых помещений на 

условиях социального найма

Прошу предоставить сведения о номере очереди на получение жилого помещения по 
договору социального найма ________________________(Ф.И.О., дата рождения гражда-
нина, в интересах которого действует заявитель).

Результат направить способом:

Заявитель:

«____»_________________20__г.

Приложение № 3
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»

                                                             __________________________
                                                 Ф.И.О. заявителя (члена семьи)

                             проживающему по адресу:
__________________________
__________________________          
адрес по данным о регистрации

 
Уважаемый(ая) _____________________!

На Ваше заявление, поступившее в уполномоченный орган сообщаем следующее.
С ___________ Вы (Ф.И.О., дата рождения гражданина, в интересах которого действу-

ет заявитель) состоите (состоит) на учете граждан в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях, предоставляемых по договорам социального найма, в  _________ (указывает-
ся орган местного самоуправления) в соответствии с _______________ (основание, по ко-
торому гражданин состоит на учете) по категории _______________.

По состоянию на ___________ Ваша очередь № ___.
Начальник уполномоченного органа                    И.О.Фамилия

Приложение № 4
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»

                                                     ___________________________
                                              Ф.И.О. заявителя (члена семьи)

                                                проживающему по адресу:
___________________________
___________________________
 адрес по данным о регистрации

УВЕДОМЛЕНИЕ
Уведомляем Вас об отказе в предоставлении информации об очередности предоставле-

ния жилых помещений на условиях социального найма в связи с _______________________ 
(основание отказа в предоставлении муниципальной услуги).

Начальник уполномоченного органа                     И.О.Фамилия

Приложение № 5
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»
_______________________________________________________________

(полное наименование уполномоченного, осуществляющего 
предоставление информации об очередности 

предоставления жилых помещений 
на условиях социального найма)

                                 от _______________________________________
                                 __________________________________________

                                 (Ф.И.О. (при наличии) гражданина полностью, Ф.И.О. 
(при наличии)                                

      должность и Ф.И.О. (при наличии) полностью представителя                                 
__________________________________________

                                 __________________________________________
                                 (адрес проживания гражданина)                                         

                                 __________________________________________
                                   (контактный телефон, адрес электронной

                                          почты, почтовый адрес)
Заявление

об исправлении ошибок и опечаток в документах, выданных
в результате предоставления муниципальной услуги

Прошу исправить ошибку (опечатку) в   ________________________________
                                                (реквизиты документа, заявленного к исправлению)

ошибочно указанную информацию  __________________________________

заменить на  __________________________________

Основание для исправления ошибки (опечатки):__________________________________
      (ссылка на документацию)

Способ   получения  результата  предоставления  государственной  услуги
_________________________________________________________________________
                                              (лично, почтой, электронной почтой)
Почтовый адрес: ________________________________

К заявлению прилагаются следующие документы по описи:
1.  
2.  

Должность руководителя организации   _________     _____________________________

 (для юридического лица)                         (подпись)             (расшифровка подписи)

Приложение № 6
к административному регламенту

предоставления муниципальной услуги
«Предоставление информации об очередности предоставления 

жилых помещений на условиях социального найма»

СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

    Я, __________________________________________________________________,
            (фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных)
в соответствии с п. 4 ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006  № 152-ФЗ  «О персо-

нальных данных», зарегистрирован___ по адресу: ________________________________
________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________ ________
_________________________________________________________,

                                      (наименование документа, №, сведения о дате выдачи документа
                                                                  и выдавшем его органе)
Я, ________________________________________________________________,
                       (фамилия, имя, отчество представителя субъекта персональных данных)

зарегистрирован___ по адресу: ______________________________________________
____________________ _______________________________________________________,

документ, удостоверяющий личность: _______________________________ ________
________________________________________________________

                           (наименование документа, №, сведения о дате выдачи 
                                документа и выдавшем его органе)
                                                                                
Доверенность от «__» ________ ____ г. № ____ 
(или реквизиты иного документа, подтверждающего полномочия представителя)
в целях __________________________________________________________ 
                          (указать цель обработки данных)
даю согласие _______________________________________________________ ____

____________________________________________________________,
         (наименование получающего согласие субъекта персональных данных)

находящемуся по адресу:__________________________________ ,
на обработку моих персональных данных, а именно: ___________________________
___________________________________________________________________,(ука-

зать перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта пер-
сональных данных)

то   есть   на   совершение   действий,     предусмотренных  п.  3   ст.  3 Федерально-
го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

    Настоящее  согласие  действует  со  дня  его подписания до дня отзыва в письмен-
ной форме.

    «___»______________ ____ г.

    Субъект персональных данных:

    __________________/_________________
       (подпись)                           (Ф.И.О.)

Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1459-п
от 15.07.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуреченско-
го городского округа от 19.03.2020 №519-п  «Об утверждении  муниципальной 
программы «Развитие физической  культуры и спорта в Междуреченском го-

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

Междуреченского городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета народных депутатов Междуреченского городского округа от 
24.12.2020 № 136 «О бюджете муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 20.12.2017 
№ 3149-п «Об утверждении перечня муниципальных программ Междуреченского городского 
округа», постановлением администрации Междуреченского городского округа от 26.06.2019 
№1414-п «Об утверждении положения о муниципальных программах Междуреченского 
городского округа»,  Уставом муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1. Приложение к постановлению администрации Междуреченского городского округа 
от 19.03.2020 №519-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 
культуры и   спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-2023  годы»  (в редакции 
постановлений администрации Междуреченского городского округа от 30.10.2020  №1947-
п,  от 30.12.2020 № 2435-п,  от 20.02.2021 № 328-п,  09.04.2021 № 689-п) изложить в 
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новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Настоящее постановление  вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 30.06.2021.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
Междуреченского городского округа по социальным вопросам  Хвалевко Н.Г.

Первый заместитель главы 
Междуреченского городского округа  С.В. Перепилищенко 

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 15.07.2021 № 1459-п

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В МЕЖДУРЕЧЕНСКОМ ГО-

РОДСКОМ ОКРУГЕ» НА 2020-2023 ГОДЫ

ПАСПОРТ
муниципальной программы 

 «Развитие физической культуры и спорта  
в Междуреченском городском округе» на 2020-2023 годы

Полное наименование 
муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в 
Междуреченском городском округе» на 2020-2023 
годы 

Директор программы Заместитель главы Междуреченского городского 
округа по социальным вопросам

Ответственный 
исполнитель 
(координатор) 
муниципальной программы

Администрация Междуреченского городского округа; 
Муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта администрации 
Междуреченского городского округа»

Исполнители 
муниципальной программы

МКУ «Управление физической культуры и спорта 
Междуреченского городского округа»;
Управление физической культуры, спорта и туризма 
администрации г. Междуреченска;
МКУ «Управление капитального строительства»;
МКУ «Комитет по жилищным вопросам»

Перечень подпрограмм 
муниципальной программы

Подпрограммы не предусмотрены

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для приобщения различных слоев 
населения к занятиям физической культурой и 
спортом

Задачи муниципальной 
программы

1. Повышение мотивации населения к регулярным 
занятиям физкультурой и спортом, вывод на более 
качественный уровень сферы физической культуры, 
организация занятий физической культурой для 
населения.
2.  Разработка и внедрение эффективной системы 
организации и проведения физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий, 
совершенствование системы спорта высших 
достижений и системы подготовки спортивного 
резерва.
3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в 
том числе для лиц с ограниченными возможностями.
4. Повышение квалификации и уровня подготовки 
специалистов в области физической культуры и 
спорта.

Сроки и этапы реализации 
муниципальной программы

2020-2023 годы

Ресурсное обеспечение 
программы

                      Расходы (тыс. руб)
2020 год          2021 год           2022 год       2023 год

ВСЕГО: 538 752,3 767766,9 327102,7 227102,7

Местный бюджет 261 550,8 340855,6 316801,7 216801,7

Федеральный бюджет 4 150 179 195,7

Областной бюджет 257 050 232 389,5

Прочие источники 16 001,5 15326,1 10 301 10 301

Перечень целевых 
показателей

1.Доля обучающихся, систематически занимающихся 
физической культурой и спортом, в общей численности 
обучающихся (процент)

2.Количество занимающихся в спортивных школах (че-
ловек)

3.Доля населения систематически занимающегося фи-
зической культурой и спортом в общей численности насе-
ления (процент)

4.Количество физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий (единиц)

5.Численность лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, занимающихся физической культурой и спор-
том (человек)

6.Численность спортсменов, входящих в сборные ко-
манды различного уровня (человек)

1.   Характеристика текущего состояния сферы физкультуры, спорта в Между-
реченском городском округе

Развитие физической культуры и спорта в Междуреченском городском округе идет ди-
намично и последовательно.  Здоровый образ жизни для многих горожан стал неотъемле-
мой частью жизни.  Вовлечение граждан в регулярные занятия физической культурой и 
спортом относятся к числу приоритетных направлений развития физической культуры и 
спорта в Междуреченском городском округе. 

В Междуреченском городском округе физкультурно-оздоровительная  и спортивная ра-
бота ведется в 199 учреждениях, предприятиях, объединениях, организациях.  В этих кол-
лективах в настоящее время занимаются всеми формами физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы  35841 человек.

В структуре МКУ «УФКиС» МГО функционируют: 
- 7 спортивных школ, из них 2 школы олимпийского резерва. Всего в спортивных шко-

лах культивируются 14 видов спорта, тренируются на 01.01 2021 года 2708 спортсменов;
- МБУ ФКиС «ОСОК «Томусинец», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: 

2 стадиона, два спортивных зала, легкоатлетический манеж и лыже-роллерную трассу;
- МБУ ФКиС «ЦЗВС», имеющий на своем балансе спортивные сооружения: комплекс 

трамплинов, горнолыжные трассы, спортивный зал, плоскостные сооружения.
В Междуреченском городском округе работает МУП «СКК «Кристалл».
На сегодняшний день в Междуреченском городском округе действуют 354 объектов 

спорта, в том числе 139 плоскостных спортивных сооружения, 35 спортивных залов, 1 пла-
вательный бассейн, 92 объектов городской и рекреационной инфраструктуры.

На всех спортивных базах и площадках занимаются спортсмены и любители физиче-
ской культуры и спорта, граждане с ограниченными возможностями здоровья.

Численность граждан, систематически занимающихся физической культурой и спор-
том составляет:

Год Численность 
граждан, 

систематически 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (чел.)

Общая численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте от 3 до 79 
лет (чел.)

Доля граждан 
систематически 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2016 39 652 94 518 42,0

2017 29 669 93 703 31,7

2018 31 369 92 941 33,75

2019 32 500 91 962 35,3

2020 35 837 92 144 38,9

Для достижения целей государственной политики в сфере физической культуры и спор-
та, необходимо увеличить число граждан, систематически занимающихся физической куль-
турой и спортом, в том числе среди учащихся и студентов. 

Численность обучающихся,  занимающихся физической культурой и спортом составляет:

Год Численность 
обучающихся, 
занимающихся 
физической 
культурой и 
спортом (чел.)

Численность 
населения 

муниципального 
образования в 

возрасте до 17 лет 
(чел.)

Доля обучающихся 
занимающихся 

физической культурой 
и спортом (%)

2016 20 611 22 462 91,8

2017 10 575 22 352 47,3

2018 10 883 22 303 48,8

2019 11 932 22 937 52,0

2020 12 050 22 995 52,4

  Основным направлением работы на данный момент является модернизация суще-
ствующих спортивных объектов, создание условий для их общей доступности путем пре-
доставления на бесплатной основе плоскостных сооружений для подготовки и сдачи нор-
мативов ГТО, проведения спортивно-массовых мероприятий бюджетной сферы, льготной 
категории граждан (инвалиды, многодетные семьи и т.д.). 

При преобразовании муниципальных учреждений ДЮСШ и СДЮШОР в муниципальные 
учреждения спортивной подготовки возникли следующие трудности:

- недостаток финансирования спортивной подготовки в полном объеме.  
Дефицит бюджета муниципального образования не предоставляет возможности для фи-

нансирования спортивных школ в объемах, которые предусмотрены Федеральными стан-
дартами по видам спорта;

- недостаточность спортивных объектов.
Для повышения спортивного мастерства спортсменов Междуреченского городского 

округа, для популяризации здорового образа жизни населения нужно и дальше разви-
вать материально-техническую базу учреждений спортивной направленности. Одновре-
менно требуется обеспечить успешное развитие системы подготовки спортивного резерва.

Воспитанники спортивных школ Междуреченского городского округа входят в соста-
вы сборных команд различного уровня.

В настоящее время в состав сборных Кузбасса по 6 видам спорта входит 70 спортсменов 
из них в состав команд России входит 12 спортсменов (бокс, борьба, прыжки с трамплина).

Системный подход к подготовке юных спортсменов позволит более качественно спла-
нировать тренировочный процесс, что положительно отразится на количестве междуре-
ченцев, входящих в состав сборных команд различного уровня.

МКУ «УФКиС» МГО участвует в региональном проекте, входящем в состав националь-
ного проекта «Демография».  В рамках данного проекта приобретен автобус для спортив-
ной школы олимпийского резерва по горнолыжному спорту для тренировочных и сорев-
новательных мероприятий.

Для вовлечения как можно большего количества горожан всех возрастов занятия-
ми физической культурой и спортом, тренировочного процесса и проведения  соревно-
ваний различного уровня нужен спортивный комплекс с бассейном.  Строительство дан-
ного комплекса предусмотрено в рамках Государственной программы Кемеровской обла-
сти - Кузбасса «Физическая культура и спорт Кузбасса», подпрограмма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта».

В настоящее время на горнолыжном комплексе «Югус», который находится практиче-
ски в черте города, введена в эксплуатацию система искусственного оснежения и осве-
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щение горнолыжных трасс. Это значительно удлинит горнолыжный сезон, позволит на-
шим спортсменам раньше выходить на соревновательный уровень и положительно вли-
ять на качество подготовки.

Горнолыжный комплекс «Югус» нуждается в дополнительном бугельном подъемни-
ке для увеличения пропускной способности, также в пешеходном мосте через реку Томь 
в связи с большой изношенностью гондольной дороги и ее малой пропускной способно-
стью. По данному вопросу ведутся переговоры с Федерацией по горнолыжному спорту о 
финансировании проекта.

В планах 2020-2023 года – дальнейшее развитие материально-технической базы учреж-
дений спортивной направленности: строительство физкультурно-оздоровительных ком-
плексов для спортивной школы олимпийского резерва единоборств, модернизация ком-
плекса трамплинов, строительство лыжной базы, прокладка новых трасс на горнолыжном 
комплексе «Югус», пропаганда здорового образа жизни и в целом – увеличение числен-
ности населения, занимающегося физической культурой и спортом.

2. Цель и задачи муниципальной программы
Целью программы является: Создание условий для приобщения различных слоев насе-

ления к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
Для реализации поставленной цели требуется решение следующих задач:
1.  Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, 

вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, организация заня-
тий физической культурой для населения.

2.  Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения 
физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование системы 
спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

3.   Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограни-
ченными возможностями.

4.   Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физиче-
ской культуры и спорта.

3. Перечень мероприятий муниципальной программы с кратким описанием мероприятий муниципальной программы

Наименование мероприятия Краткое описание мероприятия

 Цель: Создание условий для приобщения различных слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом

Задача 1.  Повышение мотивации населения к регулярным занятиям физкультурой и спортом, вывод на более качественный уровень сферы физической культуры, 
организация занятий физической культурой для населения

Целевой показатель: 
1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности обучающихся (процент)
2. Количество занимающихся в спортивных школах (человек)

Мероприятие: 
1. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической культуры и спорта

Текущее содержание и укрепление материально-технической базы девяти 
муниципальных учреждений и одного муниципального казенного учреждения. 

2. Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области физической культуры 
и спорта

Создание условий для проведения учебно-тренировочных занятий и услуг 
массово-оздоровительного характера в области физической культуры и 
спорта населению города (МУП СКК «Кристалл»)

3. Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

Оказание услуг по проведению учебно – тренировочных занятий в области 
физической культуры и спорта (автономная некоммерческая организация 
«Спортивный клуб «Вымпел» г. Междуреченска»)

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

Предоставление социальной выплаты на приобретение жилья работникам 
учреждений МКУ «УФКиС» МГО

5. Государственная поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных сборных команд, в том числе спортивных сборных 
команд Российской Федерации

Приобретение снегоходов и экипировки спортсменов

Задача 2. Разработка и внедрение эффективной системы организации и проведения физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий, совершенствование 
системы спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва

Целевой показатель: 
3. Доля населения систематически занимающегося физической культурой и спортом в общей численности населения (процент)
4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий (единиц)

Мероприятие: 
6. Организация и проведение спортивных мероприятий
7. Реализация мер по подготовке спортивного резерва

Организация и проведение массовых и физкультурно-оздоровительных 
мероприятий, привлечение людей с ограниченными возможностями 
здоровья к занятиям физической культурой и спортом. Организация и 
проведение соревнований различного уровня. Участие спортсменов в 
учебно-тренировочных сборах, городских, региональных, всероссийских, 
международных соревнованиях

Задача 3. Развитие инфраструктуры физкультуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями

Целевой показатель: 
5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом (человек)

Мероприятие: 
8. Строительство и реконструкция объектов в области физической культуры и спорта.

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска. Строительство системы искусственного снегообразования 
на горе «Югус»

9. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов в области физической 
культуры и спорта (субсидии муниципальным образованиям)

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

10. 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)

Строительство спортивного комплекса с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

11.  Капитальный ремонт объектов в области физической культуры и спорта Капитальный ремонт МУП СКК «Кристалл»

12.  Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных построек Комплекс для зимних видов спорта в г.Междуреченске. Двухместная канатно-
кресельная дорога, левый берег реки Томи, северо-восточный склон горы  
Югус 

13. Развитие физической культуры и спорта Замена окон на пластиковые в здании спортзала, левый берег реки Усы, 
МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»

Задача 4. Повышение квалификации и уровня подготовки специалистов в области физической культуры и спорта

Целевой показатель: 
6. Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного уровня (человек)

Мероприятие: 
14. Переподготовка и повышение квалификации кадров

Организация переподготовки и повышения квалификации тренеров и 
работников учреждений МКУ «УФКиС» МГО
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 4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы   «Развитие физической культуры и  спорта в Междуреченском городском округе» на 2020-

2023 годы       

Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 

мероприятия 
 Источник финансирования 

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

1 2 3 4 5 6 7

Муниципальная программа 
«Развитие физической культуры 
и спорта  в Междуреченском 
городском округе» на 2020-2023 
годы

Всего 538 752,3 767 766,9 327 102,7 227 102,7

 

местный бюджет 261 550,8 340 855,6 316 801,7 216 801,7

федеральный бюджет 4 150,0 179 195,7 0,0 0,0

областной бюджет 257 050,0 232 389,5 0,0 0,0

прочие источники 16 001,5 15 326,1 10 301,0 10 301,0

1. Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
физической культуры и спорта

Всего 180 697,1 196 899,4 185 504,7 185 504,7  МКУ «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»; 
МКУ «УКС»; УФКСиТ 
администрации г. 
Междуреченска

местный бюджет 165 091,0 182 676,8 176 646,7 176 646,7

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 15 606,1 14 222,6 8 858,0 8 858,0

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 10 898,3 10 419,1 10 181,1 10 181,1

 

местный бюджет 10 698,3 10 069,1 9 981,1 9 981,1

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 200,0 350,0 200,0 200,0

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 5 078,0 2 418,4 5 347,4 5 347,4

 

местный бюджет 5 078,0 2 418,4 5 335,4 5 335,4

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники   12,0 12,0

МБУ «КСШ»

Итого 15 703,2 17 169,8 17 436,8 17 436,8

 

местный бюджет 15 703,2 17 169,8 17 436,8 17 436,8

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 10 794,6 10 064,2 10 248,4 10 248,4

 

местный бюджет 10 544,6 10 064,2 10 248,4 10 248,4

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 250,0    

МБУ «СШ по футболу»

Итого 10 341,4 10 703,0 10 620,0 10 620,0

 

местный бюджет 10 341,4 10 350,0 10 300,0 10 300,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  353,0 320,0 320,0

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 5 973,2 6 055,8 6 130,4 6 130,4

 

местный бюджет 5 973,2 6 040,4 6 130,4 6 130,4

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  15,4   

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 4 863,3 4 823,8 4 592,8 4 592,8

 

местный бюджет 4 811,3 4 823,8 4 592,8 4 592,8

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 52,0    

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 45 503,6 50 875,8 49 072,0 49 072,0

 

местный бюджет 41 209,2 46 215,3 45 359,0 45 359,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4 294,4 4 660,5 3 713,0 3 713,0

МБУ УФКиС «ЦЗВС»

Итого 57 613,9 48 147,5 40 106,8 40 106,8

 

местный бюджет 46 804,2 39 303,8 35 493,8 35 493,8

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 10 809,7 8 843,7 4 613,0 4 613,0

МАУ УФКиС «Спортивный комплекс с 
бассейном»

Итого 0,0 17 522,0 17 522,0 17 522,0

 

местный бюджет  17 522,0 17 522,0 17 522,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     
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МКУ УФКиС

Итого 13 927,6 18 700,0 14 247,0 14 247,0

 

местный бюджет 13 927,6 18 700,0 14 247,0 14 247,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

2. Поддержка организаций, 
оказывающих услуги населению в 
области физической культуры и спорта 

Всего 25 214,0 25 214,0 25 214,0 25 214,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 25 214,0 25 214,0 25 214,0 25 214,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

МУП СКК «Кристалл»

Итого 25 214,0 25 214,0 25 214,0 25 214,0

 

местный бюджет 25 214,0 25 214,0 25 214,0 25 214,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

3. Субсидии некоммерческим 
организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями 
Междуреченского городского округа

Всего 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

АНО СК «Вымпел»

Итого 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0

 

местный бюджет 6 396,6 6 670,0 6 670,0 6 670,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 500,0 500,0 500,0 500,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Комитет по 
жилищным вопросам»

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

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

предоставление социальной выплаты 
на приобретение жилья

Итого 500,0 500,0 500,0 500,0

 

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

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

5. Государственная поддержка 
спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку 
спортивного резерва для спортивных 
сборных команд, в том числе 
спортивных сборных команд 
Российской Федерации

Всего 6 250,0 3 099,5 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 1 250,0 619,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 4 150,0 2 058,1 0,0 0,0

областной бюджет 850,0 421,5 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Приобрение  экипировки для 
спортсменов МБУ «СШОР по ГС»

Итого 3 750,0 1 227,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 750,0 245,4   

федеральный бюджет 2 490,0 814,7   

областной бюджет 510,0 166,9   

прочие источники     

Приобрение  экипировки для 
спортсменов МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 0,0 587,1 0,0 0,0

 

местный бюджет  117,4   

федеральный бюджет  389,9   

областной бюджет  79,8   

прочие источники     

Приобрение  снегохода и экипировки 
для спортсменов МБУ «КСШ»

Итого 2 500,0 695,4 0,0 0,0

 

местный бюджет 500,0 139,1   

федеральный бюджет 1 660,0 461,7   

областной бюджет 340,0 94,6   

прочие источники     

Приобрение  экипировки для 
спортсменов МБУ «СШОР по 
единоборствам»

Итого 0,0 590,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  118,0   

федеральный бюджет  391,8   

областной бюджет  80,2   

прочие источники     
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6. Организация и проведение 
спортивных мероприятий

Всего 5 740,8 8 511,5 8 731,0 8 731,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 5 345,4 7 408,0 7 288,0 7 288,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 395,4 1 103,5 1 443,0 1 443,0

в том числе:   

МБУ «СШОР по ГС»

Итого 468,6 596,0 559,0 559,0

 

местный бюджет 468,6 559,0 559,0 559,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  37,0   

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 192,8 384,0 351,0 351,0

 

местный бюджет 192,8 351,0 351,0 351,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  33,0   

МБУ «КСШ»

Итого 550,8 857,0 857,0 857,0

 

местный бюджет 550,8 734,0 734,0 734,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  123,0 123,0 123,0

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 806,8 1 032,0 940,0 940,0

 

местный бюджет 802,8 940,0 940,0 940,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 4,0 92,0   

МБУ «СШ по футболу»

Итого 558,0 619,0 567,0 567,0

 

местный бюджет 558,0 567,0 567,0 567,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  52,0   

МБУ «СШ ХОККЕЯ И ФК»

Итого 1 464,9 2 751,5 3 075,0 3 075,0

 

местный бюджет 1 362,9 2 142,0 2 142,0 2 142,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 102,0 609,5 933,0 933,0

МБУ «СШ спортивных игр»

Итого 383,0 612,0 842,0 842,0

 

местный бюджет 383,0 455,0 455,0 455,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники  157,0 387,0 387,0

МБУ УФКиС «ОСОК «Томусинец»

Итого 529,9 258,0 258,0 258,0

 

местный бюджет 240,5 258,0 258,0 258,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники 289,4    

МКУ УФКиС

Итого 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0

 

местный бюджет 786,0 1 402,0 1 282,0 1 282,0

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

7.Реализация мер по подготовке 
спортивного резерва

Всего 3 901,3 0,0 0,0 0,0
Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 390,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 3 511,2 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

 МБУ «СШОР по ГС»

Итого 904,7 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 90,5    

федеральный бюджет     

областной бюджет 814,2    

прочие источники     

МБУ «СШ - ТРАМПЛИНЫ»

Итого 282,6 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 28,2    

федеральный бюджет     

областной бюджет 254,4    

прочие источники     
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 МБУ «КСШ»

Итого 622,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 62,2    

федеральный бюджет     

областной бюджет 559,8    

прочие источники     

МБУ «СШОР по единоборствам»

Итого 2 092,0 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 209,2    

федеральный бюджет     

областной бюджет 1 882,8    

прочие источники     

8. Строительство и  реконструкция  
объектов в области физической 
культуры и спорта

Всего 11 752,0 13 367,0 100 000,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 11 752,0 13 367,0 100 000,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 10 252,0 1 867,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 10 252,0 1 867,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

Канатно-кресельная дорога в районе 
трамплинов, расположенных по 
адресу: г. Междуреченск, левый берег 
реки Томи, гора Югус

Итого 1 500,0 11 500,0 100 000,0 0,0

 

местный бюджет 1 500,0 11 500,0 100 000,0  

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

9. Строительство,  реконструкция 
и капитальный ремонт объектов 
физической кудьтуры и спорта 
(субсидии муниципальным 
образованиям)

Всего 297 184,1 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 45 000,0 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 252 184,1 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 297 184,1 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 45 000,0    

федеральный бюджет     

областной бюджет 252 184,1    

прочие источники     

10. 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)

Всего 0,0 511 486,5 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 0,0 102 380,9 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 177 137,6 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 231 968,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

строительство спортивного комплекса 
с бассейном в Западном районе города 
Междуреченска

Итого 0,0 511 486,5 0,0 0,0

 

местный бюджет  102 380,9   

федеральный бюджет  177 137,6   

областной бюджет  231 968,0   

прочие источники     

11. Капитальный ремонт объектов в 
области физической культуры и спорта

Всего 0,0 1 500,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 0,0 1 500,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   
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МУП СКК «Кристалл»

Итого 0,0 1 500,0 0,0 0,0

 

местный бюджет  1 500,0   

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

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

Всего 145,2 0,0 0,0 0,0

 Муниципальное казенное 
учреждение «УКС»

местный бюджет 145,2 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Комплекс для зимних видов спорта в г. 
Междуреченске. Двухместная  канатно-
кресельная дорога, г. Междуреченск,  
левый берег реки Томи, северо-
восточный склон горы Югус

Итого 145,2 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 145,2    

федеральный бюджет     

областной бюджет     

прочие источники     

13. Развитие физической культуры и 
спорта

Всего 560,8 0,0 0,0 0,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 56,1 0,0 0,0 0,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 504,7 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

в том числе:   

Замена окон на пластиковые в здании 
спортзала, левый берег реки Усы, МБУ 
УФКиС «ОСОК «Томусинец»»

Итого 560,8 0,0 0,0 0,0

 

местный бюджет 56,1    

федеральный бюджет     

областной бюджет 504,7    

прочие источники     

14. Переподготовка и  повышение 
квалификации кадров

Всего 410,4 519,0 483,0 483,0

Муниципальное казенное 
учреждение «Управление 
физической культуры и 
спорта Междуреченского 
городского округа»

местный бюджет 410,4 519,0 483,0 483,0

федеральный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0

прочие источники 0,0 0,0 0,0 0,0

5.  Сведения о планируемых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы  «Развитие физкультуры и спорта  в Междуреченском го-
родском округе» на 2020-2023 годы       

Наименование целевого показателя (индикатора) Единица 
измерения

Базовые 
значения 
показателя 
(2019 год)

Значение целевого показателя (индикатора)

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

2 3 4 8 9 10 10

1. Доля обучающихся, систематически занимающихся физической 
культурой и спортом, в общей численности обучающихся процент 52 52,20 52,80 53,40 54,10

2. Количество занимающихся в спортивных школах человек 2745 2745 2745 2745 2745

3. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой 
и спортом, в общей численности населения процент 35,16 36,96 49,00 49,40 50,30

4. Количество физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий единиц 267 267 267 267 267

5. Численность лиц с ограниченными возможностями здоровья, 
занимающихся физической культурой и спортом человек 535 810 845 850 900

6.Численность спортсменов, входящих в сборные команды различного 
уровня человек 76 70 70 70 70
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 6. Перечень объектов муниципальной собственности   Междуреченского городского округа, на которые предусмотрены бюджетные инвестиции в форме капи-
тальных вложений или субсидии из бюджета на осуществление капитальных вложений          
 

№
п
/п

 

 Форма 
реализации 
бюджетных 
инвестиции 
или субсидии 
из бюджета, 
наименование 

объекта 
муниципальной 
собственности/
Источники 
расходов 

 Сметная стоимость 
объекта, тыс. руб. 

 Сроки 
строительства 

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

 Объемы финансирования, тыс. рублей 

 в
 т
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ен
ах
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   Всего  2020 г.   2021 г.   2022 г.   2023 г.  

 _
_
_
_
_
 г
о
д
 н
ач
ал
о
 

 _
_
_
_
_
 г
о
д
 в
во
д
 

(з
ав
ер
ш
ен
и
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 План по программе   933 142,6      308 289,1       524 853,5   100000,0 0,0

 Утверждено в решении о бюджете 833 142,6      308 289,1       524 853,5   0,0 0,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1  Канатно-кресельная дорога в районе трамплинов, расположенных по адресу: г. Междуреченск, левый берег реки Томи, гора Югус 

  Всего, в  том 
числе 

126 000 126 000 2022 2022

 План по программе 113000,0 1500,0 11500,0 100000,0 0,0

 Утверждено в решении о бюджете 13000,0 1500,0 11500,0 0,0 0,0

  Федеральный 
бюджет 

 План по программе 0,0     

 Утверждено в решении о бюджете 0,0     

  Областной 
бюджет 

 План по программе 0,0     

 Утверждено в решении о бюджете 0,0     

 
 Местный бюджет 

 План по программе 113000,0         1 500,0        11 500,00      100 000,00    

 Утверждено в решении о бюджете 13000,0         1 500,0        11 500,00     

  Внебюджетные 
источники 

 План по программе 0,0     

 Утверждено в решении о бюджете 0,0     

 

 В том числе 
расходы на 

ПСД (проектно-
сметная 

документация) 

 План по программе 13000,0         1 500,0        11 500,00     

 Утверждено в решении о бюджете 
13000,0         1 500,0        11 500,00     

2 
 Строительство  спортивного комплекса с бассейном в Западном районе г. Междуреченска 

  Всего, в  том 
числе 

814 179 814 179 2018 2021

 План по программе 820 142,6 306 789,1 513 353,5 0,0 0,0

 Утверждено в решении о бюджете 820 142,6 306 789,1 513 353,5 0,0 0,0

  Федеральный 
бюджет 

 План по программе 177 137,6  177 137,6   

 Утверждено в решении о бюджете 177 137,6  177 137,6   

  Областной 
бюджет 

 План по программе 484 152,1 252 184,1 231 968,0   

 Утверждено в решении о бюджете 484 152,1 252 184,1 231 968,0   

 
 Местный бюджет 

 План по программе 158 852,9 54 605,0 104 247,9   

 Утверждено в решении о бюджете 158 852,9 54 605,0 104 247,9   

  Внебюджетные 
источники 

 План по программе 0,0     

 Утверждено в решении о бюджете 0,0     

 

 В том числе 
расходы на 

ПСД (проектно-
сметная 

документация) 

 План по программе 11 472,0 9 605,0 1 867,0   

 Утверждено в решении о бюджете 
11 472,0 9 605,0 1 867,0   

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



N 53 (3826), 30 июля  2021 г.N 53 (3826), 30 июля  2021 г.52 LII
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1481-п
от 20.07.2021 

О внесении изменений в постановление администрации 
Междуреченского городского округа от  21.07.2017 №1807-п «Об 

утверждении Порядка предоставления из бюджета муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области 
- Кузбасса» субсидии на возмещение части затрат, связанных с оказа-
нием услуг по  информированию населения о работе органов местно-
го самоуправления Междуреченского городского округа, в средствах 

массовой информации»
В соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 18.09.2020  №1492 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-
рующим предоставление субсидии юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, а также физическим лицам — производителям товаров, работ, 
услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Рос-
сийской Федерации»:

1. В наименовании  постановления   слова «Междуреченского городского 
округа» заменить  словами «Междуреченского городского округа Кемеровской 
области — Кузбасса». 

2. Приложение к постановлению администрации Междуреченского город-
ского округа  от 21.07.2017 №1807-п (в редакции постановления администра-
ции Междуреченского городского округа  от 11.02.2019 №290-п) «Об утверж-
дении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат средствам мас-
совой информации, осуществляющим деятельность, связанную с информирова-
нием населения о работе органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа» изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

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

4. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) разместить данное постановление на официальном сайте админи-
страции Междуреченского городского округа в разделе «Нормативные правовые 
акты администрации Междуреченского городского округа».

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 
и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.06.2021.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов   

Приложение
к постановлению администрации

Междуреченского городского округа
от 20.07.2021 № 1481-п 

Приложение
 к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
от 21.07.2017 № 1807-п

 ПОРЯДОК
 ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  КЕМЕРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ, 

СВЯЗАННЫХ С ОКАЗАНИЕМ УСЛУГ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ 
О РАБОТЕ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА  КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ – КУЗБАССА В 
СРЕДСТВАХ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

1. Общие положения 
1.1.Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок предоставле-

ния субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, редакциям городских и областных средств массовой ин-
формации из бюджета муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области – Кузбасса» на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе органов местного са-
моуправления Междуреченского городского округа Кемеровской области - Куз-
басса, в средствах массовой информации (далее – субсидии). 

1.2. Для целей настоящего Порядка применяются следующие понятия:
Средства массовой информации – периодическое печатное издание, сете-

вое издание, телеканал, радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видео-
программа, кинохроникальная программа, иная форма периодического распро-
странения массовой информации под постоянным наименованием (далее СМИ). 
К видам СМИ относятся:

печатные издания;
телевидение;
радио.
1.3. Целями предоставления субсидий является возмещение части затрат в 

связи с опубликованием официальных документов, подлежащих официальному 
опубликованию в СМИ, информированием о работе органов местного самоуправ-
ления Междуреченского городского округа, направленных на исполнение задач 
муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченского городского 
округа»  по подготовке теле- радио программ, печатных материалов информа-
ционного и познавательного характера о событиях  социального и культурного 
характера, происходящих на территории Междуреченского городского округа.

1.4. Возмещению подлежат затраты по оплате труда работников (за исклю-
чением административно-управленческого персонала) и специалистов, привле-

ченных на основании гражданско-правовых договоров, в том числе начисления 
на оплату труда, услуг связи, транспортные расходы, командировочные рас-
ходы (проезд, суточные, проживание), связанные с производством продукции, 
расходы на аренду студий, помещений, транспортных средств, аренду или при-
обретение технических средств, необходимых для производства программного 
социально-значимого продукта, компьютерной графики, аудио- и видеоматериа-
лов, услуг связи по распространению социально значимых телевизионных и ра-
диопрограмм, печатных изданий, услуг типографии, по представленным полу-
чателем субсидии отчета, согласно приложению№ 5. 

1.5. Главным распорядителем средств местного бюджета, как получателем 
бюджетных средств, осуществляющим предоставление субсидий в соответствии 
с настоящим порядком, является администрация Междуреченского городского 
округа (далее – главный распорядитель). 

1.6. Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области – Куз-
басса» (далее — местный бюджет) на соответствующий финансовый год и пла-
новый период, и  лимитов бюджетных обязательств, утвержденных и доведен-
ных в установленном порядке главному распорядителю по:

разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 01 «Телевидение 
и радиовещание», целевой статье 1440019220 «Информирование населения о 
деятельности органов местного самоуправления», виду расходов 811 «Субси-
дии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение фактически 
понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполне-
нием работ, оказанием услуг», в рамках подпрограммы «Освещение средства-
ми массовой информации мероприятий, проводимых органами местного самоу-
правления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуреченско-
го городского округа»;

разделу 12 «Средства массовой информации», подразделу 02 «Периодиче-
ская печать и издательства», целевой статье 1440019220 «Информирование на-
селения о деятельности органов местного самоуправления», виду расходов 811 
«Субсидии на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение факти-
чески понесённых затрат в связи с производством (реализацией) товаров, вы-
полнением работ, оказанием услуг», в рамках подпрограммы «Освещение сред-
ствами массовой информации мероприятий, проводимых органами местного са-
моуправления» муниципальной программы «Эффективная власть Междуречен-
ского городского округа».

1.7. Критериями отбора получателей субсидий, имеющих право на получе-
ние субсидии являются:

для печатных изданий: тираж и количество подписчиков на территории Меж-
дуреченского городского округа Кемеровской области - Кузбасса, периодичность 
выхода издания и стоимость изготовления и размещения одного см2 материала, 
объем возможных материалов для заказа в год/см2;

для телевидения и радио: охват зоны вещания, количество потенциальных 
зрителей и слушателей на территории Междуреченского городского округа Ке-
меровской области - Кузбасса, периодичность выхода в эфир и стоимость из-
готовления и размещения 1 минуты материала,   объем возможных материалов 
для заказа в год/мин.

2. Порядок проведения отбора получателей субсидии
2.1. Отбор получателей субсидии проводится в форме запроса предложений, 

в соответствии с критериями  отбора, указанных в п.1.7 настоящего Порядка;
2.2. За 14 календарных дней до начала отбора получателей субсидии на 

официальном сайте главного распорядителя (www.mrech.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» размещается объявление о проведении 
отбора с указанием:

сроков проведения отбора (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) предложений (заявок) участников отбора), которые не могут быть 
меньше 30 календарных дней, следующих за днем размещения объявления о 
проведении отбора, а также информации о возможности проведения нескольких 
этапов отбора с указанием сроков (порядка) их проведения (при необходимости);

наименование почтового адреса, адреса электронной почты главного 
распорядителя как получателя бюджетных средств;

целей предоставления субсидии в соответствии с пунктом 1.3 настоящего 
Порядка, а также планируемых результатов предоставления субсидии в 
соответствии с подпунктом 3.5 настоящего Порядка;

требований к участникам отбора в соответствии с Условиями  и порядком 
предоставления субсидий настоящего Порядка и перечня документов, 
представляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядка подачи предложений (заявок) участниками отбора и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию предложений (заявок), подаваемых 
участниками отбора, в соответствии с пунктом 2.4 настоящего Порядка;

порядка отзыва предложений (заявок) участников отбора, порядка возврата 
предложений (заявок) участников отбора, определяющего в том числе основания 
для возврата предложений (заявок) участников отбора, порядка внесения 
изменений в предложения (заявки) участников отбора;

срока, в течение которого победитель (победители) отбора должен подписать 
соглашение о предоставлении субсидии;  

даты размещения результатов отбора в форме объявления на официальном 
сайте главного распорядителя (www.mrech.ru), как получателя бюджетных 
средств в информационно-телекоммуникационной сети “Интернет”, которая не 
может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем определения 
победителя отбора.

2.3. На первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором состоит-
ся опубликование решения конкурсной комиссии,  участник отбора должен со-
ответствовать следующим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под-
лежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
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налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по 
возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 
Междуреченского городского округа, и иной просроченной задолженности пе-
ред местным бюджетом;

участники отбора – юридические лица не должны находиться в процессе ре-
организации, ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства, 
деятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотрено за-
конодательство Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифи-
цированных: руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника отбора, являющегося юридическим лицом, являющих-
ся участниками отбора;

участники отбора не должны являться иностранными юридическими лицами, 
а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале 
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации ко-
торых является государство или территория, включенные в утверждаемый Ми-
нистерством финансов Российской Федерации перечень государств и террито-
рий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, 
в совокупности превышает 50 процентов;

участники отбора не должны получать средства из местного бюджета на осно-
вании иных муниципальных правовых актов Междуреченского городского окру-
га на цели, предусмотренные пунктом 1.3 настоящего Порядка;

участники отбора должны быть зарегистрирован в качестве юридического 
лица на территории Кемеровской области-Кузбасса в соответствии с Федераль-
ным законом от 8 августа 2001 года №129-ФЗ “О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей” и состоять на учете в 
налоговом органе в качестве налогоплательщика не менее 1 года на дату офи-
циального информационного сообщения о предоставлении субсидии из местно-
го бюджета;

участники отбора не должны быть включены в реестр недобросовестных по-
ставщиков, подрядчиков, исполнителей согласно Федеральному закону от 5 апре-
ля 2013 года N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”;

участники отбора не должны являться вещателем (ассоциацией вещателей) 
и (или) издателем в соответствии с Законом Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 года N 2124-1 “О средствах массовой информации”;

участники отбора не должны являться рекламным, эротическим, специали-
зированным, справочным и развлекательным изданием, а также изданиям по-
литических партий и политических общественных движений;

Требования к участникам отбора также включают:
наличие опыта работы, в том числе по опубликованию официальных матери-

алов, не менее 1 года, необходимого для достижения целей, предусмотренных 
пунктом 1.3 настоящего Порядка;

наличие кадрового состава, необходимого для достижения целей, предусмо-
тренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;

наличие материально-технической базы, необходимой для достижения це-
лей, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего Порядка;

предоставление документов, необходимых для подтверждения соответствия 
участника отбора требованиям, предусмотренным п.2.4 настоящего Порядка;

участник отбора должен предоставить предложение (заявку) согласно Прило-
жению №1 настоящего Порядка, где будет указано в том числе согласие на пу-
бликацию (размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» информации об участнике отбора, о подаваемом участником отбора пред-
ложении (заявки), иной информации от участника отбора, связанной с соответ-
ствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных (для 
физического лица) согласно приложению№4 настоящего Порядка;

один участник отбора может подать только одно заявление.
2.4. Для участия в отборе заявитель предоставляет главному распорядите-

лю следующие документы:
заявку о предоставлении субсидии согласно приложению № 1 к настояще-

му Порядку;
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, копии учре-

дительных документов, копию свидетельства о государственной регистрации, 
копию свидетельства о постановке на налоговый учет;

расчет стоимости изготовления и размещения материалов согласно приложе-
нию № 2 (для печатных изданий), №3 (для телевидения и радио) к настоящему 
Порядку, с приложением расчетов плановых показателей;

копию лицензии на вещание (для телевидения и радио), заверенную упол-
номоченным должностным лицом организации;

копию устава организации (положения), заверенную уполномоченным долж-
ностным лицом организации;

копию документа (документов), подтверждающего (подтверждающих) пол-
номочия руководителя и (или) иного лица на представление интересов органи-
зации, заверенную уполномоченным должностным лицом организации;

документ уполномоченного федерального органа государственной власти (Ро-
скомнадзор), подтверждающий отсутствие у организации нарушений законода-
тельства в области свободы массовой информации;

документ, составленный в произвольной форме, подписанный руководите-
лем заявителя либо иным уполномоченным лицом и заверенный печатью юри-
дического лица, содержащий сведения о том, что организация в текущем году 
не получала субсидии из бюджета муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ Кемеровской области – Кузбасса» в соответствии с ины-
ми нормативными муниципальными правовыми актами Междуреченского город-
ского округа на цели, указанные в пункте 1.3 настоящего Порядка и подтверж-
дающий соответствие юридического лица требованиям, предусмотренным пун-

ктом 2.3 настоящего  Порядка;
документы представляются с ясными оттисками печатей и штампов, без под-

чисток и исправлений;
в случае, если информация в документах содержит персональные данные, в 

состав заявок должны быть включены согласия субъектов этих данных на об-
работку персональных данных согласно приложению №4 настоящего Порядка. 

2.5. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня окончания приема до-
кументов, указанных в п. 2.4. настоящего Порядка осуществляет рассмотрение 
и проверку полноты и достоверности сведений, содержащихся  в представлен-
ных документах, а также их соответствия установленным  в объявлении требо-
ваниям о проведении отбора; проверяет правильность расчета  размера субси-
дии; дает оценку соответствия или не соответствия участника отбора требова-
ниям настоящего Порядка. 

2.6. Решение о включении участника отбора в список получателей субсидии 
принимается комиссией, созданной на основании постановления администрации 
Междуреченского городского округа. Состав комиссии устанавливается 
главным распорядителем.  Решение комиссии оформляется протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии. Результаты отбора подлежат 
опубликованию в форме объявления   на официальном сайте главного 
распорядителя (www.mrech.ru) не позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя отбора, включающие в себя: дату, время и 
место проведения отбора; информацию об участниках отбора; информацию 
об участниках отбора, предложения (заявки) которых были  отклонены, с 
указанием причин их отклонения, наименование получателя субсидии, с которым 
заключается соглашение и размер, предоставляемой ему субсидии. 

2.7. Основанием для отклонения предложения (заявки) на участие в отборе 
на стадии рассмотрения является несоответствие заявки  п.2.3; несоответствие 
деятельности заявителя целям предоставления субсидии, предусмотренным п.1.3 
настоящего Порядка; несоответствие документов, представленных участником в 
соответствии с п.2.4. настоящего Порядка; нарушение сроков подачи участником 
отбора предложения(заявки) после даты и (или) времени, определенных для 
подачи предложений. 

3. Условия и порядок предоставления субсидии
3.1. Требования к получателям субсидий  аналогичны требованиям, указан-

ным в п.2.3 настоящего Порядка.
3.2. Перечень документов, необходимых для предоставления субсидии ана-

логичен п.2.4 настоящего Порядка.
Главный распорядитель в течение пятнадцати рабочих дней со дня получе-

ния документов:
осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достоверно-

сти сведений, содержащихся в представленных документах;
проверяет правильность расчета стоимости изготовления и размещения ма-

териалов, расчеты плановых показателей;
дает оценку соответствия или несоответствия заявителя требованиям, преду-

смотренным пунктами 3.1  и 3.2  настоящего Порядка предоставления субсидий;
3.3. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие деятельности получателя субсидии целям и требованиям, 

предусмотренным пунктами 1.3, 2.3, 2.4  настоящего Порядка предоставления 
субсидии;

непредоставление заявителем либо предоставление не в полном объеме до-
кументов, необходимых для предоставления субсидии; предоставления доку-
ментов, содержащих недостоверные сведения.

3.4.Размер субсидии на соответствующий финансовый год рассчитывается 
по формуле:

Sцс = P1 * S1 + P2 * S2 + ... + Pn * Sn, где:
Sцс - размер субсидии на возмещение части затрат;
P1…n– количественное значение единицы измерения материала (квадрат-

ных сантиметров (для печатных изданий), минут (телевидение и радио)) в со-
ответствии с потребностями для выполнения цели в текущем финансовом году;

S1…n – стоимость единицы измерения материала (квадратного сантиметра пло-
щади издания (для печатного издания), стоимость минуты изготовления и(или) 
размещения материала (для телевидения и радио)).

3.5. Результатом предоставления субсидии являются публикации в печатном 
издании не менее 1770400 см2 в год; видеосюжеты, программы, фильмы, роли-
ки, прямые эфиры не менее 120 минут в год и прочие виды информирования в 
СМИ, соответствующие целям предоставления субсидии, указанным в п.1.3 на-
стоящего Порядка.  

3.6. Перечень получателей субсидии и размер субсидии утверждаются поста-
новлением администрации Междуреченского городского округа «Об утвержде-
нии перечня получателей субсидий - средств массовой информации, осущест-
вляющих деятельность, связанную с информированием населения о работе ор-
ганов местного самоуправления Междуреченского городского округа» на осно-
вании решения комиссии в установленном порядке.

3.7. Направление средств субсидии осуществляется на возмещение части за-
трат, согласно п.1.4 настоящего Порядка.

3.8. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения перечня получателей суб-
сидии, между главным распорядителем и получателем субсидии заключается со-
глашение о предоставлении субсидии из местного бюджета на возмещение за-
трат средствам массовой информации, осуществляющим деятельность, связан-
ную с информированием населения Кемеровской области — Кузбасса о рабо-
те органов местного самоуправления Междуреченского городского округа (да-
лее - соглашение).  В соглашении  предусматриваются:

условия и цели предоставления субсидии, в том числе, перечень расходов, 
на возмещение которых предоставляется субсидия;

размер, сроки и порядок предоставления субсидии;
права и обязанности главного распорядителя и получателя субсидии;
ответственность сторон;
контроль исполнения соглашения;
согласие получателя субсидии на осуществление главным распорядителем и 
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уполномоченными органами  финансового контроля проверок соблюдения по-
лучателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставления;

условия невозможности предоставления  субсидии или изменения ее объема 
в соответствии с п.3.14 настоящего Порядка;

запрет приобретения за счет полученной субсидии иностранной валюты;
порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем субси-

дии отчетности об использовании средств субсидии;
срок действия соглашения;
запрет на приобретение на средства субсидии иностранной валюты;
иные условия в соответствии с настоящим Порядком;
3.9. В соглашении определяется периодичность и виды выхода печатных ма-

териалов, видеосюжетов, программ, фильмов, прямых эфиров и их объем. 
3.10. Условием признания победителя (победителей) отбора уклонившим-

ся от заключения соглашения считается отказ заключить соглашение в течение 
пяти рабочих дней после объявления результатов конкурса.

3.11.Получатель субсидии ежемесячно, не позднее 10 дней, следующего за 
отчетным, направляет главному распорядителю отчет о фактическом количестве 
опубликованных см2 (для печатных изданий), вышедших в эфир минут (для те-
левидения и радио) согласно приложению №5 настоящего Порядка и акт выпол-
ненных работ, составленный в произвольной форме.

3.12. Главный распорядитель осуществляет проверку отчета, подписывает 
акт выполненных работ и осуществляет перечисление субсидии ежемесячно по-
сле проверки указанных документов на счет, открытый получателем субсидии в 
российской кредитной организации. 

3.13. В случае выявления в течение текущего финансового года нарушений 
условий и порядка предоставления субсидии соответствующие средства подле-
жат добровольному возврату в течение 30 дней со дня получения требования 
главного распорядителя о возврате субсидии в письменной форме. При отказе 
от добровольного возврата субсидии — возврат производится в судебном поряд-
ке в соответствии с федеральным законодательством.

3.14. В случае уменьшения главному распорядителю лимитов бюджетных 
обязательств, приводящих к невозможности предоставления субсидии в разме-
ре, определенном в соглашении, главный распорядитель расторгает соглашение 
или, при согласовании с получателем субсидии, заключает новое соглашение.

4. Требования к отчетности
4.1.Получатель субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический 

учет операций, осуществляемых за счет средств субсидии.
4.2.Отчетность об использовании средств субсидии и достижении значений  

и результатов использования субсидии представляется получателем субсидии 
главному распорядителю в  форме согласно  приложению №5  в течение 10 ра-
бочих дней следующих за отчетным периодом. 

5. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их на-
рушение

5.1.Получатель субсидии несет предусмотренную законодательством ответ-
ственность за нарушение целей, условий и порядка предоставления субсидии, 
в том числе за достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим Порядком.

5.2.Главный распорядитель и уполномоченные органы финансового контро-
ля осуществляют обязательную проверку соблюдения получателем субсидии  
условий, целей и порядка предоставления субсидии в соответствии с Бюджет-
ным законодательством Российской Федерации и в соответствии с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотрен-
ного пунктом 3.12 настоящего Порядка, остатки субсидии, не использованные 
в отчетном финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не 
позднее 25 января года, следующего за отчетным.

5.4. В случае выявления главным распорядителем или уполномоченными ор-
ганами финансового контроля нарушений со стороны получателя субсидии це-
лей, условий и порядка предоставления субсидии, а также в случаях не дости-
жения значений  и результатов использования субсидий, предусмотренных на-
стоящим Порядком и соглашением:

главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего на-
рушения, от уполномоченного органа финансового контроля направляет полу-
чателю субсидии требование о возврате субсидии;

получатель субсидии производит возврат субсидии в течение 10 рабочих дней 
со дня получения от главного распорядителя требования о возврате субсидии;

При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии главный рас-
порядитель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местно-
го бюджета в порядке, установленном Бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации.

5.5. Необоснованно полученная субсидия подлежит возврату в местный бюд-
жет в полном размере, а в случае нецелевого использования субсидия подлежит 
возврату в местный бюджет в размере ее нецелевого использования в течение 
15 рабочих дней со дня получения получателем субсидии письменного уведом-
ления о необходимости возврата субсидии. 

Начальник отдела по работе со СМИ администрации Междуречен-
ского городского округа  М.А. Воробьева 

 
Приложение №1

 к   Порядку предоставления из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса» 
субсидии на возмещение части затрат, связанных 

с оказанием услуг по информированию населения о работе 
органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 

в средствах массовой информации

ПРЕДЛОЖЕНИЕ (ЗАЯВКА)
на участие в отборе на 

 предоставление субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе органов 
местного самоуправления Междуреченского городского округа Кеме-

ровской области – Кузбасса, в средствах массовой информации 
                                
 ________________________________________________________________
                             (наименование предприятия)

просит предоставить субсидию из бюджета муниципального образования 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на возме-
щение части затрат, связанную с информированием населения  о работе орга-
нов местного самоуправления  Междуреченского городского округа.

Сведения о заявителе:
1. Полное наименование в соответствии с учредительными документами:
_________________________________________________________________

2. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) : _______________
____________________________________________________________

3. Код причины постановки на учет (КПП): ___________________________
________________________________________________

4. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): __________
_________________________________________________________________

5. Дата государственной регистрации: _______________________________
____________________________________________

6. Должность, Ф.И.О. руководителя юридического лица:
_________________________________________________________________

7. Сведение о средстве массовой информации:
_________________________________________________________________

8.Для печатных изданий: тираж и количество подписчиков на территории 
Междуреченского городского округа, периодичность выхода издания и стои-
мость изготовления и размещения одного см2 материала, объем возможных ма-
териалов для заказа в год/см2:

  ______________________________________________________________

9. Для телевидения и радио: охват зоны вещания, количество потенциаль-
ных зрителей и слушателей на территории Междуреченского городского окру-
га Кемеровской области - Кузбасса, периодичность выхода в эфир и стоимость 
изготовления и размещения 1 минуты материала,   объем возможных материа-
лов для заказа в год/мин:

_______________________________________________________________
      
8. Сведения о количественном и качественном составе персонала, профессио-

нальных достижениях:_________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

10. Банковские реквизиты: ________________________________________
_______________________________________________________________
___________________________________________________

11. Контактные телефоны:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

           Достоверность представленной информации подтверждаем.

Расчеты и нормативные документы прилагаются.

Даем согласие на публикацию (размещение) в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» информации о средстве массовой ин-
формации, как участнике отбора.

Руководитель
м.п.
 

Приложение № 2
к   Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» 

субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе органов 

местного самоуправления Междуреченского городского 
округа Кемеровской области - Кузбасса,

 в средствах массовой информации 

РАСЧЕТ 
расходов, необходимых для печатного издания

на 20__ год  
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Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  № 1482-п
от 21.07.2021 

О внесении изменений в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утверждении 
Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» ка-
зачьим обществам на реализацию мероприятий по охране обществен-
ного порядка» 

В связи с необходимостью внесения изменений в постановление администра-
ции Междуреченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п «Об утвержде-
нии Порядка определения объема и предоставления субсидии из бюджета му-
ниципального образования «Междуреченский городской округ» казачьим обще-
ствам на реализацию мероприятий по охране общественного порядка», руковод-
ствуясь пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  по-
становлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также фи-
зическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратив-
шими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»:

1.  Внести следующие изменения в постановление администрации Междуре-
ченского городского округа от 28.04.2018 №1031-п (в редакции постановлений 
администрации Междуреченского городского округа от  25.01.2019 № 122-п, от 
19.02.2019 № 366-п, от 29.01.2020 № 134-п)  «Об утверждении Порядка опре-
деления объема и предоставления субсидии из бюджета муниципального обра-
зования «Междуреченский городской округ» казачьим обществам на реализа-
цию мероприятий по охране общественного порядка»:

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

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

3. Отделу информационных технологий управления по обеспечению хозяй-
ственной деятельности администрации Междуреченского городского округа (Ва-
сильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на официальном 
сайте администрации Междуреченского округа

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы Междуреченского городского округа по административным орга-
нам и связям с общественностью  Фирсова А.В.

Глава Междуреченского городского округа  В.Н. Чернов 

№
п/п

Объем возможных 
материалов в 
одном печатном 

выпуске

Стоимость 
одного см2

Количество 
изданий в 
неделю/
месяц/год

Объем возможных 
публикаций в 
год/см2 

Руководитель

Главный бухгалтер
                                                                                     

Приложение № 3
к   Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ
 Кемеровской области - Кузбасса»

 субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе 

органов местного самоуправления Междуреченского
 городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 

в средствах массовой информации 

РАСЧЕТ 
расходов, необходимых для телевидения и радио

на 20__ год  

№
п/п

Объем возможных 
материалов в одном 
новостном выпуске

Стоимость 
изготовления/

размещения одной 
минуты материала/

руб. 

Объем возможных 
материалов в год/мин 

Руководитель

Главный бухгалтер

Приложение № 4
к   Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области - Кузбасса» 

субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе 

органов местного самоуправления Междуреченского
 городского округа Кемеровской области - Кузбасса,

 в средствах массовой информации 

Согласие на обработку персональных данных

Я, ______________________________________________________________,
                                                 (фамилия, имя, отчество)

Документ, удостоверяющий личность__________ № _______________________,
                                                               (вид документа)
выдан _________________________________________________________,
(кем и когда) зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________

_________________________,
согласен (а) на обработку моих персональных данных: (фамилия, имя, отче-

ство; дата рождения; контактный телефон (дом., мобильный, рабочий); адрес 
проживания; место работы (учебы), должность.                                                        

Субъект дает согласие на обработку Оператором своих персональных дан-
ных, то есть совершение, в том числе, следующих действий: обработку (вклю-
чая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, из-
менение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персо-
нальных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в  Федеральном законе от 27.07.2006  № 152-ФЗ « О пер-
сональных данных», а также на передачу такой информации третьим лицам, в 
случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов и 
законодательством.

Настоящее согласие действует бессрочно.
Настоящее согласие может быть отозвано мною в любой момент по соглаше-

нию сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных 
согласие отзывается письменным заявлением.

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                             Подпись                                          ФИО
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 

27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в обла-
сти защиты персональных данных мне разъяснены.

«____»______________ 20    г.          __________________                 _________________
                                                             Подпись                          ФИО

Приложение № 5
к   Порядку предоставления из бюджета 

муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» 

субсидии на возмещение части затрат, связанных 
с оказанием услуг по информированию населения о работе 

органов местного самоуправления Междуреченского 
городского округа Кемеровской области - Кузбасса, 

в средствах массовой информации

 
 ОТЧЕТ 

получателя субсидии на возмещение затрат 
за________________(период)

                                                                      
   месяц, год

Плановое зна-
чение опубли-
кованных см2 
или  вышедших 
в эфир минут в 

месяц

Фактическое 
количество опу-
бликованных 
см2 или  вы-
шедших в эфир 
минут в месяц 

Отклонение 
от плана

Номера и даты  
договоров, смет 
или калькуля-
ций, счетов и 
счетов-фактур, 
актов,  под-
тверждающие 
ф а к т и ч е с к и е 
расходы, номе-
ра платежных 
поручений или  
расходных орде-
ров

Фактиче-
ские за-
траты

(руб.) 

Руководитель    

Главный бухгалтер                                                                                                                                 
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Приложение

к постановлению администрации
 Междуреченского городского округа

от 21.07.2021 № 1482-п 

ПОРЯДОК
 ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ

 ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «МЕЖДУРЕЧЕН-
СКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА» КАЗА-
ЧЬИМ ОБЩЕСТВАМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОХРАНЕ ОБ-

ЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает цели, условия и порядок определе-

ния объема и предоставления субсидий из бюджета муниципального образова-
ния «Междуреченский городского округ Кемеровской области — Кузбасса» (да-
лее — местный бюджет) казачьим обществам на реализацию мероприятий по 
охране общественного порядка (далее – Субсидии).

1.2. Субсидии предоставляются из местного бюджета казачьим обществам в 
целях финансового обеспечения затрат, направленных на осуществление дея-
тельности по участию в обеспечении охраны общественного порядка в границах 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ Ке-
меровской области — Кузбасса», направленных на достижение целей муници-
пальной программы «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций и 
обеспечение безопасности населения Междуреченского  городского округа» на 
реализацию следующих мероприятий:

- участие в охране общественного порядка (ежедневное патрулирование улиц 
города Междуреченска, выявление и пресечение правонарушений в отношении 
муниципального имущества);

- участие в охране общественного порядка во время проведения массовых, 
праздничных мероприятий;

- участие в обеспечении безопасности граждан на водных объектах в лет-
ний период времени;

- участие в охране общественного порядка и сохранности имущества граж-
дан в период проведения противопаводковых мероприятий.

1.3. Предоставление Субсидий казачьим обществам осуществляется глав-
ным распорядителем средств местного бюджета как получателем бюджетных 
средств – администрацией Междуреченского городского округа (далее – глав-
ный распорядитель).

1.4. Субсидии предоставляются казачьим обществам по результатам конкурс-
ного отбора казачьих обществ, проводимого конкурсной комиссией на основании 
предложений (заявок) казачьих обществ на предоставление Субсидий.

Конкурсная комиссия осуществляет отбор получателей Субсидий на основании 
критериев конкурсного отбора, установленных пунктом 1.6. настоящего Порядка. 

1.5. Предоставление Субсидий осуществляется в пределах бюджетных ассиг-
нований, предусмотренных главному распорядителю в местном бюджете на соот-
ветствующий финансовый год и плановый период на указанные цели по разде-
лу 03 «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», под-
разделу 14 «Другие вопросы в области национальной безопасности и правоо-
хранительной деятельности», целевой статьей 0300019063 «Субсидии на реа-
лизацию мероприятий по охране общественного порядка», виду расходов 633 
«Субсидии (гранты в форме субсидий), не подлежащие казначейскому сопро-
вождению», в рамках муниципальной программы «Предупреждение и ликвида-
ция чрезвычайных ситуаций и обеспечение безопасности населения Междуре-
ченского городского округа» и лимитов бюджетных обязательств, доведенных 
главному распорядителю в установленном порядке.

1.6. Критерии отбора казачьих обществ, имеющих право на получение Суб-
сидий:

1.6.1. включение казачьего общества в государственный реестр казачьих об-
ществ в Российской Федерации;

1.6.2.   наличие статуса юридического лица;  
1.6.3. осуществление видов деятельности в соответствии с учредительными 

документами, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12.01.1996 
№7-ФЗ «О некоммерческих организациях», соответствующие целям и услови-
ям, а именно:

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчаст-
ных случаев;

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, эко-
логических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, ре-
лигиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

- охрана окружающей среды;
- охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историче-
ское, культовое, культурное или природоохранное значение;

- профилактика социально опасных форм поведения граждан. 
1.7. Способ проведения отбора установлен в соответствии с пунктом 2.1. на-

стоящего Порядка.

2. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА
2.1. Способом проведения отбора получателей Субсидий является конкурс 

(далее также конкурсный отбор).
2.2.  На официальном сайте администрации Междуреченского городского окру-

га http://www.mrech.ru в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» размещается информация о проведении конкурсного отбора с указанием: 

- срока проведения конкурса (даты и времени начала (окончания) подачи 
(приема) заявок и документов); 

- наименования, места нахождения, почтового адреса, адреса электронной 
почты главного распорядителя;

- результатов предоставления Субсидий в соответствии с пунктом 3.10.  на-
стоящего Порядка;

- цели предоставления Субсидий в соответствии с пунктом 1.2.  настояще-
го Порядка; 

- доменного имени, и (или) сетевого адреса, и (или) указателей страниц офици-
ального сайта главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение конкурсного отбора;

- требований к участникам конкурсного отбора в соответствии с пунктами 
2.3. и 2.4. настоящего Порядка и перечня документов, предоставляемых участ-
никами конкурса для подтверждения их соответствия указанным требованиям; 

- порядка подачи заявок и документов участниками конкурса и требований, 
предъявляемых к форме и содержанию заявок и документов, подаваемых участ-
никами конкурсного отбора, в соответствии с пунктом 2.5.  настоящего Порядка; 

- порядка отзыва заявок участников конкурса, порядка возврата заявок участ-
ников конкурса, определяющего в том числе основания для возврата заявок 
участников конкурса, порядка внесения изменений в заявки участников конкурса; 

- правил рассмотрения и оценки заявок и документов участников конкурса в 
соответствии с пунктами 2.8. - 2.11.  настоящего Порядка; 

- порядка предоставления участниками конкурса разъяснений положений 
объявления о проведении конкурса, даты начала и окончания срока такого пре-
доставления; 

- срока, в течение которого победитель конкурсного отбора должен подпи-
сать Соглашение между главным распорядителем средств местного бюджета и 
юридическим лицом о предоставлении субсидии из местного бюджета на финан-
совое обеспечение затрат на реализацию мероприятий по охране общественно-
го порядка (далее – Соглашение); 

- условия признания победителя конкурса уклонившимся от заключения Со-
глашения; 

- даты размещения информации о результатах отбора на официальном сай-
те главного распорядителя в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет», которая не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего 
за днем определения победителя конкурсного отбора.  

2.3. Требования, предъявляемые к участникам конкурсного отбора, которым 
должен соответствовать участник конкурса на 1-е число месяца, предшествую-
щего месяцу проведения конкурсного отбора:

- у участника конкурсного отбора должна отсутствовать  неисполненная обя-
занность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах;

-  у участника конкурсного отбора должна отсутствовать просроченная за-
долженность по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иной 
просроченной задолженности перед местным бюджетом;

-   участник конкурсного отбора  не должен находиться в процессе реорга-
низации, ликвидации, в отношении его не введена процедура банкротства, де-
ятельность участника отбора не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации; 

-  участник конкурсного отбора не должен являться иностранным юридиче-
ским лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) 
капитале которого для участия иностранных юридических лиц, местом регистра-
ции которых является государство или территория, включенные в утверждаемый 
Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытие и предоставление информации при проведе-
нии финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических 
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;

-  в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквали-
фицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, 
лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или глав-
ном бухгалтере участника конкурсного отбора, являющегося некоммерческой 
организацией;

- участник конкурсного отбора не должен получать средства из местного бюд-
жета в соответствии с иными муниципальными правовыми актами Междуречен-
ского городского округа на цели, установленные  настоящим Порядком.

2.4. Право на получение Субсидий имеют участники конкурсного отбора, со-
ответствующие целям, указанным в пункте 1.2. настоящего Порядка.

2.5. Участники конкурсного отбора предоставляют главному распорядителю 
следующие документы:

1)   заявку на получение Субсидии, по форме согласно приложению №1 к 
настоящему Порядку, которая включает, в том числе, согласие на публикацию 
(размещение) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ин-
формации об участнике конкурсного отбора, о подаваемой участником конкурс-
ного отбора заявке;

2) копию штатного расписания казачьего общества;
3) смету расходов на текущий календарный год на реализацию мероприятий;
4) копии учредительных документов казачьего общества и всех изменений к 

ним, копию свидетельства о государственной регистрации некоммерческой ор-
ганизации, копию свидетельства о постановке на налоговый учет, копию выпи-
ски из Единого государственного реестра юридических лиц;

5) план работы казачьего общества, содержащий мероприятия, предусмо-
тренные пунктом 1.2. настоящего Порядка, и график их проведения на текущий 
календарный год, согласованный администрацией Междуреченского городско-
го округа и Отделом МВД России по г. Междуреченску;

6) справку с указанием уровня среднемесячной заработной платы членов ка-
зачьих обществ;



N 53 (3826), 30 июля  2021 г.N 53 (3826), 30 июля  2021 г.57 LVII
7)  копию свидетельства о внесении Заявителя в государственный реестр ка-

зачьих обществ в Российской Федерации;
8) расчет объема Субсидии на финансовое обеспечение затрат на реализа-

цию мероприятий по охране общественного порядка по форме согласно прило-
жению №2 к настоящему Порядку;

9) сведения о юридическом лице, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц;

     10) сведения о наличии (отсутствии) неисполненной обязанности по упла-
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах на первое число месяца, в котором подано заявление;

11) сведения о субсидиях и компенсационных выплатах, полученных или пла-
нируемых к получению Заявителем в текущем финансовом году, на финансиро-
вание расходов, предусмотренных пунктом 3.13. настоящего Порядка;

12) соглашение о взаимодействии и сотрудничестве казачьего общества с От-
делом МВД России по г. Междуреченску в обеспечении охраны общественного 
порядка на территории Междуреченского городского округа.

При представлении копий документов, предусмотренных настоящим пун-
ктом, страницы каждой копии должны быть пронумерованы, копии сброшюро-
ваны, прошиты, заверены печатью казачьего общества и подписями атамана и 
главного бухгалтера казачьего общества.

2.6. Участник конкурсного отбора может подать не более одной заявки на уча-
стие в конкурсе. В случае подачи участником конкурсного отбора более одной 
заявки на конкурс принимается заявка, поданная первой по дате и времени. 

2.7. Наличие в заявке и документах, представленных участниками конкурс-
ного отбора главному распорядителю, подчисток, приписок, зачеркнутых слов 
и иных не оговоренных в них исправлений, а также повреждений, не позволяю-
щих однозначно истолковывать содержание документов, не допускается.

2.8. Документы, указанные пункте 2.5. настоящего Порядка, передаются глав-
ному распорядителю вместе с сопроводительным письмом, которое составляет-
ся в 2 экземплярах в произвольной форме, на бумажном носителе с описью вло-
жения по адресу: Кемеровская область - Кузбасс, г. Междуреченск, пр. Строи-
телей, 20а, кабинет 407. 

2.9. Главный распорядитель в течение 10 дней со дня окончания приема до-
кументов, указанных в пункте 2.5. настоящего Порядка: 

- осуществляет рассмотрение и проверку оформления, полноты и достовер-
ности сведений, содержащихся в представленных документах, а также их со-
ответствия установленным в объявлении о проведении конкурса требованиям; 

- проверяет правильность расчета размера Субсидии; 
- дает оценку соответствия или несоответствия участника конкурса требова-

ниям настоящего Порядка. 
В случае соответствия представленных документов требованиям законода-

тельства и раздела 1 настоящего Порядка документы рассматривает конкурс-
ная комиссия. 

2.10.  Для проведения конкурсного отбора формируется конкурсная комис-
сия. Списочный состав конкурсной комиссии утверждается настоящим Поряд-
ком (приложение № 3 к постановлению). Заседание конкурсной комиссии про-
водит председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 
Комиссия принимает решение, если на ее заседании присутствует не менее по-
ловины списочного состава ее членов.

 2.11. Заявки и документы участников конкурсного отбора, допущенных к 
участию в конкурсе, направляются в конкурсную комиссию для рассмотрения и 
определения победителей конкурса. Комиссия в течение 10 рабочих дней рас-
сматривает и оценивает их в соответствии со следующими критериями конкурс-
ного отбора:

- количество членов казачьего общества;
- количество выходов на охрану общественного порядка членов казачьих 

обществ;
- продолжительность несения охраны общественного порядка членами ка-

зачьих обществ;
- уровень среднемесячной заработной платы членов казачьих обществ.
Оценка документов в соответствии с критериями конкурсного отбора осу-

ществляется конкурсной комиссией по 5-балльной шкале в соответствии с кри-
териями конкурсного отбора.

Присвоение порядковых номеров заявок участников конкурсного отбора осу-
ществляется по результатам рассмотрения заявок.

В случае, если в конкурсе принял участие только один участник конкурсного 
отбора, а равно если к участию в конкурсе допущен только один участник кон-
курсного отбора, то данный участник конкурсного отбора признается победите-
лем конкурсного отбора только в том случае, если соответствует требованиям, 
предусмотренным пунктами 2.3., 2.4. настоящего Порядка.

Победителем конкурса признается участник конкурсного отбора, набравший 
наибольшее количество баллов (далее — получатель Субсидии).

Решение об определении победителя конкурсного отбора (об отказе в пре-
доставлении Субсидии) конкурсная комиссия  оформляет протоколом, который 
подписывается всеми членами конкурсной комиссии.

2.12. Основаниями для отклонения заявки участника конкурсного отбора на 
стадии рассмотрения и оценки заявок, являются:

- несоответствие участника конкурсного отбора требованиям, установленным 
в пунктах 2.3., 2.4. настоящего Порядка;

- несоответствие представленных участником конкурсного отбора заявки и 
документов требованиям к заявкам участников конкурсного отбора, установлен-
ным пунктами 2.5., 2.7.  настоящего Порядка;

- недостоверность представленной участником конкурсного отбора информа-
ции, в том числе информации о месте нахождения и адресе юридического лица;

- подача участником конкурсного отбора заявки после даты и (или) време-
ни, определенных для подачи заявок;

-  наличие в документах, представленных участником конкурсного отбора для 
получения Субсидии, искаженных (недостоверных) сведений.

2.13. На официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня определения победителя конкур-
са размещается информация о результатах рассмотрения заявок, включающую 
следующие сведения: 

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок и документов;
- дата, время и место оценки заявок участников конкурсного отбора;
- информация об участниках конкурса, заявки которых были рассмотрены; 
- информация об участниках конкурса, заявки которых были отклонены, с 

указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления о прове-
дении конкурса, которым не соответствуют такие заявки; 

- последовательность оценки заявок участников конкурсного отбора, присво-
енные заявкам участников конкурсного отбора значения по каждому из пред-
усмотренных критериев оценки заявок участников конкурсного отбора, приня-
тое на основании результатов оценки указанных предложений решение о при-
своении таким заявкам порядковых номеров;    

- наименование получателя Субсидии, с которым заключается Соглашение, 
и размер предоставляемой ему Субсидии.

2.14. В случае принятия решения об отклонении заявки на участие в кон-
курсном отборе главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня при-
нятия решения направляет участникам конкурсного отбора уведомление с ука-
занием причин их отклонения. 

3. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ
3.1. Требования к получателям Субсидии аналогичны требованиям, указан-

ным в пунктах 2.3., 2.4. настоящего Порядка. 
3.2. Перечень документов, предоставляемых получателем Субсидии для под-

тверждения соответствия требованиям, указанным в пункте 3.1. настоящего По-
рядка, аналогичен перечню документов, указанному в пункте 2.5. настоящего 
Порядка. 

3.3. Главный распорядитель в течение 7 рабочих дней рассматривает пред-
ставленные получателем Субсидии документы, указанные в пункте 3.2.  насто-
ящего Порядка со дня окончания приема документов. 

3.4. Основания для отказа получателю Субсидии в предоставлении Субси-
дии, являются:

- несоответствие  представленных получателем Субсидии документов требо-
ваниям, предусмотренным пунктом 2.5., 2.7.  настоящего Порядка или непред-
ставление (представление не в полном объеме) указанных документов;

- установление факта недостоверности представленной получателем Субси-
дии информации.

3.5. Размер Субсидии на соответствующий финансовый год рассчитывает-
ся по формуле:

Sцс = P1 x S1 + P2 x S2 +...+ Pn x Sn, где:
Sцс — размер Субсидии на цели, установленные пунктом 1.2. настоящего 

Порядка;
P1...n — количественное значение потребности на реализацию целей, уста-

новленных пунктом 1.2. настоящего Порядка (с 1-го по n-ое) в текущем финан-
совом году;

S1...n – стоимость единицы потребности, предоставляемой на реализацию 
целей, установленных пунктом 1.2. настоящего Порядка (с 1-го по n-ое) в теку-
щем финансовом году, определяемой одним из следующих методов:

- нормативным методом;
- методом анализа рыночных индикаторов;
- структурным методом;
- методом сравнимой цены;
- затратным методом.

Перечень получателей Субсидии и объемы предоставляемых им Субсидий 
утверждаются постановлением администрации Междуреченского городского 
округа на основании протокола конкурсной комиссии.

3.6. Порядок и сроки возврата Субсидий в местный бюджет в случае наруше-
ния условий их предоставления установлены в пункте 5.4.  настоящего Порядка.

3.7. Главный распорядитель заключает Соглашение с победителем конкурсно-
го отбора на основании постановления администрации Междуреченского город-
ского округа о перечне получателей Субсидий и объемах, предоставляемых им 
Субсидий в течение 7 рабочих дней со дня утверждения данного постановления.

3.8. Соглашение  между главным распорядителем и получателем Субсидии 
о предоставлении Субсидий из местного бюджета, в том числе дополнительные 
Соглашения к указанному Соглашению, предусматривающие внесение в него 
изменений или его расторжение, заключается в соответствии с типовой  фор-
мой, установленной постановлением администрации  Междуреченского город-
ского округа.

3.9. В Соглашении в обязательном порядке предусматриваются: 
- условия и цели предоставления Субсидий; 
- размер, сроки и порядок предоставления Субсидий; 
- права и обязанности главного распорядителя и получателя Субсидий; 
- ответственность сторон; 
- порядок, формы и сроки составления и предоставления получателем Суб-

сидии отчетности об использовании средств Субсидий; 
- контроль исполнения Соглашения;
- порядок возврата Субсидий в местный бюджет, в случае нарушения целей, 

условий и порядка предоставления Субсидий; 
- согласие получателя Субсидии, на осуществление в отношении них проверки 

главным распорядителем как получателем бюджетных средств и уполномоченны-
ми органами муниципального финансового контроля Междуреченского городско-
го округа за соблюдением целей, условий и порядка предоставления Субсидий; 
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к Порядку определения объема и предоставления

субсидии из бюджета муниципального образования
 «Междуреченский городской округ Кемеровской

 области - Кузбасса» казачьим обществам,
на реализацию мероприятий по охране 

общественного порядка 

Заявка
на получение субсидии

       _____________________________________________________________
(наименование казачьего общества)

№ 
п/п

1. Информация о заявителе

1 Полное наименование организации (в соответствии со 
свидетельством  о внесении записи в ЕГРЮЛ)

2 Дата государственной регистрации организации
3 Дата внесения казачьего общества в государственный реестр 

казачьих обществ в Российской Федерации 
4 Атаман казачьего общества (должность ФИО, полностью)
5 Бухгалтер казачьего общества (ФИО, телефон)
6 Количество членов казачьего общества, берущих на себя 

обязательства по оказанию услуги
7 Основные направления деятельности (в соответствии с 

учредительными документами)
8 География (территория) деятельности организации
9 Адрес организации (юридический, фактический)
10 Номер телефона
11 Адрес электронной почты (при наличии)
12 Адрес интернет-сайта организации (при наличии)
13 Реквизиты организации:

14 ИНН/КПП
15 ОГРН
16 Расчетный счет
17 Наименование и местонахождение обслуживающего банка

18 БИК
19 Корреспондентский счет

Приложение № 2
к Порядку определения объема и предоставления

субсидии из бюджета муниципального образования
 «Междуреченский городской округ Кемеровской

 области - Кузбасса» казачьим обществам,
на реализацию мероприятий по охране 

общественного порядка 

Расчет объема субсидии на финансовое обеспечение затрат 
на реализацию мероприятий по охране общественного порядка 

на 20__ год и на плановый период ____   

                                                                                                                       тыс.руб.

№ 
п/п

Наименование 
статьи расходов

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год

Сумма на
20__год Основание

1 2 3 4 5 6

1.

выплата 
вознаграждения 
членам казачьего 
общества, 
принимающих 
участие в охране 
общественного 
порядка (включая 
обязательные 
отчисления)

2.
п р и о б р е т е н и е 
горюче-смазочных 
материалов

Итого затрат

________________________     _______________      ___________________ 
(должность руководителя)         (подпись)             (расшифровка подписи)

  

М.П.  «___» __________ 20___ г.

- срок действия Соглашения; 
- условие о том, что в случае уменьшения главному распорядителю как полу-

чателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, 
приводящего к невозможности предоставления Субсидий в размере, определен-
ном в Соглашении, стороны согласовывают новые условия Соглашения путем 
подписания дополнительного Соглашения или расторгают Соглашение при не 
достижении согласия по новым условиям; 

- запрет приобретения за счет полученных средств Субсидий иностранной 
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехно-
логичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также 
связанных с достижением целей предоставлением указанных средств иных опе-
раций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальными пра-
вовыми актами, регулирующими предоставление Субсидий;

- иные условия в соответствии с настоящим Порядком. 
3.10.  Показателем результативности предоставления Субсидий является ре-

ализация получателем Субсидии мероприятий, установленных пунктом 1.2.  на-
стоящего Порядка.

Значение показателей результативности предоставления Субсидий до-
стигаются путем оказания содействия сотрудникам Отдела МВД России по 
г.Междуреченску при проведении рейдов и мероприятий согласно пункта 1.2. 
настоящего Порядка, а именно:

- обеспеченность охраны общественного порядка в местах массового пребы-
вания людей, % от общего количества мероприятий - 85%.

3.11. Сроки (периодичность) перечисления Субсидий осуществляется главным 
распорядителем на основании предоставленной заявки о потребности в сред-
ствах на финансовое обеспечение затрат, установленных пунктом 3.13. настоя-
щего Порядка ежеквартально, в соответствии с графиком перечисления Субси-
дий указанным в Соглашении.

3.12. Предоставление Субсидий осуществляется главным распорядителем в 
сроки, установленные Соглашением, на счет, открытый получателем Субсидии 
в российской кредитной организации.

3.13.  Субсидии на финансовое обеспечение затрат могут быть использова-
ны по следующим направлениям:

- выплату заработной платы членам казачьих обществ, принимающих уча-
стие в охране общественного порядка и связанные с нею отчисления по нало-
гам и сборам и другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней бюд-
жетной системы Российской Федерации;

- приобретение горюче-смазочных материалов. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ
4.1.    Получатель Субсидии ежемесячно, до 5-го числа месяца, следующе-

го за отчетным месяцем, представляют главному распорядителю отчет об ис-
пользовании Субсидии по форме согласно Приложению № 4 к настоящему По-
рядку с приложением документов, подтверждающих факт целевого использо-
вания Субсидии, и пояснительную записку, в том числе о достижении показате-
лей результативности предоставления Субсидий, указанных в пункте 3.10. на-
стоящего Порядка.

4.2. Получатель Субсидии обязан осуществлять обособленный аналитический 
учет операций, осуществляемых за счет средств Субсидии.

  
5. ТРЕБОВАНИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ 

УСЛОВИЙ, ЦЕЛЕЙ И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ И ОТВЕТ-
СТВЕННОСТЬ ЗА ИХ НАРУШЕНИЕ

5.1. Получатель Субсидии несет предусмотренную законодательством ответ-
ственность за нарушение цели, условий и порядка предоставления Субсидии, в 
том числе за достоверность сведений, содержащихся в документах, представ-
ляемых в соответствии с настоящим Порядком. 

5.2. Главный распорядитель и уполномоченные органы муниципального фи-
нансового контроля Междуреченского городского округа осуществляют обяза-
тельную проверку соблюдения условий, целей и Порядка предоставления Суб-
сидии в соответствии с Бюджетным законодательством Российской Федерации 
и с соглашением.

5.3. В случае непринятия главным распорядителем решения, предусмотрен-
ного пунктом 3.11. настоящего Порядка, остатки Субсидии, неиспользованные 
в отчетном финансовом году, подлежат возврату в местный бюджет в срок не 
позднее 25 января года, следующего за отчетным.

5.4. Возврат средств Субсидий в местный бюджет, из которого предоставле-
ны Субсидии, в случае нарушения получателем Субсидии условий, установлен-
ных при предоставлении Субсидии, выявленного в том числе по фактам прове-
рок, проведенных главным распорядителем как получателем бюджетных средств 
и уполномоченными органами муниципального финансового контроля Между-
реченского городского округа, а также в случае недостижения показателей ре-
зультативности, указанных в пункте 3.10. настоящего Порядка:  

- главный распорядитель в течение 10 рабочих дней после подписания акта 
проверки или получения акта проверки либо иного документа, отражающего ре-
зультаты проверки, от уполномоченных органов муниципального финансового 
контроля Междуреченского городского округа направляет получателю Субсидии 
требование о возврате Субсидии; 

- получатель Субсидии производит возврат Субсидии в течение 10 рабочих 
дней со дня получения от главного распорядителя требования о возврате Суб-
сидии. 

При нарушении получателем Субсидии срока возврата Субсидии главный рас-
порядитель принимает меры по взысканию указанных средств в доход местно-
го бюджета в порядке, установленном Бюджетным законодательством Россий-
ской Федерации. 

5.5. Необоснованно полученные Субсидии подлежат возврату в местный бюд-
жет в полном размере, а в случае нецелевого использования Субсидий Субси-
дии подлежат возврату в местный бюджет в размере ее нецелевого использова-
ния в течение 15 рабочих дней со дня получения получателем Субсидии пись-
менного уведомления о необходимости возврата Субсидии.

Начальник отдела административных органов
управления чрезвычайных ситуаций и
гражданской обороны администрации 

Междуреченского городского округа   С.И. Федоров
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Приложение №4
к Порядку определения объема и  предоставления субсидии
из бюджета муниципального образования «Междуреченский

городской округ Кемеровской области - Кузбасса» казачьим обществам на реализацию
мероприятий по охране общественного порядка

Отчет
о целевом использовании  субсидий казачьим обществом на реализацию 

мероприятий по охране общественного порядка в муниципальном образовании «Междуреченский городской округ» 
                      

Наименование казачьего общества

Отчетный период

Реквизиты (номер, дата) договора 
о предоставлении субсидии

1. Финансовый отчет об использовании субсидии*

Профинансировано (тыс.руб.) Израсходовано (тыс.руб.) Остаток средств на конец 
отчетного периода (тыс.

руб.)

Причина образования 
остатков

С нарастающим итогом с 
начала года

За отчетный период С нарастающим итогом с 
начала года

За отчетный период

1 2 3 4 5 6

*Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств субсидии (реестр расходов) за отчетный период с приложением копии всех 
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства (штатное расписание, ведомость начисления по заработной плате).

Атаман казачьего общества _______________ ______________________________
                                                          (подпись)                                 (ФИО полностью)                                                                          «____»________________ 20___ г.

2. Ежемесячный отчет о выполнении плана-графика реализации программы

Охрана общественного порядка (ежедневное патрулирование улиц города Междуреченска, выявление и пресечение правонарушений в отношении 
муниципального имущества)

Месяц/
число

Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов
Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

1

...

31

Итого:

Охрана общественного порядка при проведении массовых, праздничных мероприятий

Месяц/
число

Мероприятие Количество человек, 
привлекаемых к 
охране массового 
мероприятия

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

За мероприятие на 1 чел. Всего часов за 
мероприятие

Итого:

Обеспечение безопасности граждан на воде в летний период времени

Приложение № 3
к Порядку определения объема и предоставления

субсидии из бюджета муниципального образования
 «Междуреченский городской округ Кемеровской

 области - Кузбасса» казачьим обществам,
на реализацию мероприятий по охране 

общественного порядка 

Состав
комиссии по проведению конкурсного отбора казачьих обществ по предоставлению им субсидии

Ф.И.О. Должность

Фирсов Андрей 
Владимирович

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

Федоров Сергей 
Иванович

Начальник отдела административных органов управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации 
Междуреченского городского округа, заместитель председателя комиссии

Володкина Юлия 
Игоревна

Главный специалист — секретарь административной комиссии отдела административных органов управления чрезвычайных ситуаций и 
гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Береговых Наталья 
Николаевна

Начальник правового управления администрации Междуреченского городского округа

Мельникова Юлия 
Олеговна

Начальник отдела планирования и бухгалтерского учета администрации Междуреченского городского округа

Матюков Сергей 
Владимирович

Начальник отдела управления чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны администрации Междуреченского городского округа 

Васенин Александр 
Петрович

Начальник управления  чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны  администрации Междуреченского городского округа 
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Реклама.

Месяц/
число

Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

Итого:

Охрана общественного порядка и сохранность имущества граждан в период проведения противопаводковых мероприятий

Месяц/
число

Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

Итого:

*Финансовый отчет должен содержать полную и исчерпывающую информацию о расходовании средств субсидии (реестр расходов) за отчетный период с приложением копии всех 
финансовых документов, подтверждающих произведенные расходы в соответствии с требованиями законодательства (штатное расписание, ведомость начисления по заработной плате).

*Практические результаты оказываемой услуги должны содержать краткую характеристику результатов реализации мероприятий с приложением подтверждающих документов из 
Отдела МВД России по г. Междуреченску.

Атаман казачьего общества _______________ ______________________________                                                        «____»________________ 20___ г.
                                              (подпись)                 (ФИО полностью)         

3. Годовой отчет о выполнении плана-графика реализации программы

Охрана общественного порядка (ежедневное патрулирование улиц города Междуреченска, выявление и пресечение правонарушений в отношении 
муниципального имущества)

Месяц Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов
Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

январь

...

декабрь

Итого:

Охрана общественного порядка при проведении массовых, праздничных мероприятий

Месяц Мероприятие Количество человек, 
привлекаемых к 
охране массового 
мероприятия

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

За мероприятие на 1 чел. Всего часов за 
мероприятие

Итого:

Обеспечение безопасности граждан на воде в летний период времени

Месяц Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

Итого:

Охрана общественного порядка и сохранность имущества граждан в период проведения противопаводковых мероприятий

Месяц/
число

Количество человек в 
ежедневном патруле

Количество отработанных часов Практические результаты оказываемой услуги*

В день на 1 чел. Сумма часов в день на весь патруль

Итого:

Атаман казачьего общества _______________ ______________________________                                                        «____»________________ 20___ г.
                                            (подпись)                 (ФИО полностью)         


