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Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  № 190

от 23 декабря 2021 года 
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

О внесении изменений и дополнений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 24.12.2020. №136 «О бюджете 

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области - Кузбасса» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Руководствуясь Федеральным Законом от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский го-
родской округ 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, от 29.07.2021 №172, от 05.10.2021 №1881, от 25.11.2021 №182) сле-
дующие 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 6 362 014,2 тыс. ру-
блей;

общий объем расходов местного бюджета в сумме 6 327 391 тыс. рублей;
профицит местного бюджета в сумме 34 623,2 тыс. рублей.».
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.Приложение 7 «Источники финансирования дефицита местного бюджета по ста-

тьям и видам источников финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 5.

1.7.Приложение 8 «Программа муниципальных внутренних заимствований Междуре-
ченского городского округа Кемеровской области – Кузбасса» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» изложить в новой редакции согласно приложению 6.

1.8.Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10.Утвердить общий объем бюджетных ассигнований местного бюджета, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2021 год в сумме 46 063,2 тыс. 
рублей, на 2022 год в сумме 46 327 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 46 357 тыс. рублей.».

1.9.Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14.Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального об-

разования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» на 2021 
год в сумме 60 653,2 тыс. рублей, на 2022 год в сумме 47 905,6 тыс. рублей, на 2023 год 
в сумме 53 893,2 тыс. рублей.».

1.10.Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15.Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых от областного бюджета, 

на 2021 год в сумме 2 933 636,8 тыс. рублей, в том числе дотации 48 482,6 тыс. рублей, 
субсидии 770 698,3 тыс. рублей, субвенции 2 058 500,1 тыс. рублей, иные межбюджетные 
трансферты в сумме 55 955,8 тыс. рублей; на 2022 год в сумме 1 975 623,1 тыс. рублей, 
в том числе субсидии 246 764,6 тыс. рублей, субвенции 1 673 002,7 тыс. рублей, иные 
межбюджетные трансферты в сумме 55 855,8 тыс. рублей; на 2023 год в сумме 1847305,4 
тыс. рублей, в том числе субсидии 114 306,3 тыс. рублей, субвенции 1 677 143,3 тыс. ру-
блей, иные межбюджетные трансферты в сумме 55 855,8 тыс. рублей.».

1.11.Пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17.Утвердить верхний предел муниципального внутреннего долга Междуреченского 

городского округа Кемеровской области - Кузбасса на 1 января 2022 года в сумме 492390,8 
тыс. рублей, на 1 января 2023 года в сумме 765 794,8 тыс. рублей, на 1 января 2024 года 
в сумме 1 013 899,8 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 23 декабря 2021 года № 190
    
   «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 3 262 680,4 2 734 039 2 756 720

1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 380 464 391 609 408 840

1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 380 464 391 609 408 840

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 375 634 387 609 404 840

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 1 680 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 1 750 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) 1 400   

1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской 
Федерации 16 107 14 610 15 194

1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории 
Российской Федерации 16 107 14 610 15 194
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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 7 396 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) 7 396 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 50 45 47

1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных 
дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 
установленным федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования 
дорожных фондов субъектов Российской Федерации) 50 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 9 861 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) 9 861 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 -1 200 -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) -1 200 -1 359 -1 413

1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 74 923 40 383 42 023

1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 46 922 36 720 38 190

1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 34 712 28 145 29 270

1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 34 712 28 145 29 270

1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 12 210 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) 12 210 8 575 8 920

1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 000   

1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 12 000   

1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 3 3

1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1 3 3

1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 16 000 3 660 3 830

1 05 04010 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городских округов 16 000 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 1 765 1 712 1 749

1 06 04012 02 0000 110 Транспортный налог с физических лиц 2 710 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 15 885 13 382 13 515

1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями 14 855 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) 14 855 12 522 12 645

1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение 
прочих юридически значимых действий 1 030 860 870

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

110 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

920 810 820

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

920 810 820
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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) 920 810 820

1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 2 564 099,6 2 114 317 2 114 167

1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное 
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением 
имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных 
и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 2 555 391,1 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 2 547 759,6 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 2 547 759,6 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) 1 400 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) 1 400 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) 631,5 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) 631,5 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) 631,5 1 060 1 060

1 11 05070 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную 
(муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 5 600 6 000 6 000

1 11 05074 04 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за 
исключением земельных участков) 5 600 6 000 6 000

1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 192,5 707 707

1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей 192,5 707 707

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 192,5 707 707

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) 8 516 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) 8 516 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) 8 516 2 945 2 795

1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 50 328 45 794 47 222

1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 50 328 45 794 47 222

1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными 
объектами 13 819 17 568 18 095

1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 56 122 126

1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 36 453 28 104 29 001

1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 36 453 28 104 29 001

1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 23 541,8 1 971 1 971

1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 661,3 971 971

1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 661,3 971 971

1 13 01994 04 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 
городских округов 661,3 971 971

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) 661,3 971 971

1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 22 880,5 1 000 1 000

1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 22 880,5 1 000 1 000

1 13 02994 04 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 22 880,5 1 000 1 000

1 13 02994 04 0003 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (возврат 
дебиторской задолженности прошлых лет) 16 416 600 600

1 13 02994 04 0005 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (доходы от 
компенсации затрат бюджетов городских округов) 6 464,5 400 400

1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных активов 6 766 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)

4 956 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 4 956 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 4 956 3 813 3 628

1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности 1 540 900 900

1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена 1 540 900 900

1 14 06012 04 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах городских округов 1 540 900 900

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 270 100 100

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 270 100 100

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 270 100 100

1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 19 792 11 760 11 760

1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях 1 715 650 650

1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 75 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 75 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 15 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 15 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 80 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 80 36 36

1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования 265   

1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за административные правонарушения в области 
охраны окружающей среды и природопользования, налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 265   

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 1 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 1 74 74

1 16 01130 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации 3   

1 16 01133 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 13 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 3   

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 110 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 110 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 140 104 104

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 140 104 104

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 7 1 1
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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 7 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 619 177 177

1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 619 177 177

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 400 180 180

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 400 180 180

1 16 02000 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях 85 40 40

1 16 02020 02 0000 140 Административные штрафы, установленные законами субъектов Российской Федерации 
об административных правонарушениях, за нарушение муниципальных правовых актов 85 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 626 400 400

1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных государственным 
(муниципальным) контрактом 625 290 290

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 625 290 290

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 1 110 110

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 1 110 110

1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного ущерба (убытков) 4 151 500  

1 16 10030 04 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, уплачиваемые при 
добровольном возмещении ущерба, причиненного муниципальному имуществу 
городского округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными 
бюджетными (автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 31   

1 16 10032 04 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному имуществу городского 
округа (за исключением имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 31   

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 4 120 500  

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 4 065 500  

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) 4 065 500  

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 55   

1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 13 215 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 545   

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 226   

1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 29,5   

1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 29,5   

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 3 099 333,8 1 977 363,1 1 849 341,4

2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 2 933 636,8 1 975 623,1 1 847 305,4

2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 48 482,6   

2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 48 482,6   
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2 02 15002 04 0000 150 Дотации бюджетам городских округов на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 48 482,6   

2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 770 698,3 246 764,6 114 306,3

2 02 20077 00 0000 150 Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности  128 681,1  

2 02 20077 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на софинансирование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственности  128 681,1  

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 28 135,7   

2 02 20299 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение мероприятий по переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 
жилищного строительства, за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 28 135,7   

2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по 
переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития 
малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 5 359,2   

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 5 359,2   

2 02 25081 00 0000 150 Субсидии бюджетам на государственную поддержку спортивных организаций, 
осуществляющих подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд, в 
том числе спортивных 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 51 697,4 28 539,9 28 771,8

2 02 25555 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов на реализацию программ формирования 
современной городской среды 51 697,4 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 29001 00 0000 150 Субсидии бюджетам за счет средств резервного фонда Правительства Российской 
Федерации 150 000   

2 02 29001 04 0000 150 Субсидии бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 150 000   

2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 14 777 9 422,1 9 418,1

2 02 29999 04 0000 150 Прочие субсидии бюджетам городских округов 14 777 9 422,1 9 418,1

2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 2 058 500,1 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 171,3 176 176

2 02 30013 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки 
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий 171,3 176 176
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2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 1 935 635,4 1 629 859 1 629 859

2 02 30024 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 1 935 635,4 1 629 859 1 629 859

2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29 763 29 226 29 226

2 02 30027 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 29 763 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 882,1 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 882,1 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 25 394,5 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 25 394,5 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» 1 060,4  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» 1 060,4  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 1 669,6 746 776

2 02 35260 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 1 669,6 746 776

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 60 783,6   

2 02 39001 04 0000 150 Субвенции бюджетам городских округов за счет средств резервного фонда 
Правительства Российской Федерации 60 783,6   

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 165 697 1 740 2 036

2 07 04000 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 165 697 1 740 2 036

2 07 04020 04 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами 
получателям средств бюджетов городских округов 436,8 246 246

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) 436,8 246 246

2 07 04050 04 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 165 260,2 1 494 1 790

2 07 04050 04 0009 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (прочие доходы) 162 100   

2 07 04050 04 0012 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов (на реализацию 
программ формирования современной городской среды) 1 634,7 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) 1 525,5 400 400

 ИТОГО 6 362 014,2 4 711 402,1 4 606 061,4

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов
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        Приложение 2
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 23 декабря 2021 года № 190
        «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     261 886,6 222 628,3 222 628,3

Подпрограмма «Реализация мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 02 1    47 711,6 44 682,6 44 682,6

Пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности, 
и муниципальным служащим 02 1 00 11010  7 132,0 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 7 098,0 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  4 308,3 4 406,4 4 406,4

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70010 320 4 308,3 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  19,9 35,2 35,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70020 320 19,9 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  171,3 176,0 176,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70030 320 171,3 176,0 176,0

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  13,2 80,0 80,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70060 320 13,2 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

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70070 320  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  47,6 123,2 123,2

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 1 00 70080 320 47,6 123,2 123,2

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  33 141,0 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 33 141,0 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  1 641,5 956,8 956,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 1 00 80110 240 7,6 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 1 00 80110 310 1 535,1 676,0 676,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 02 1 00 80110 810 98,8 278,8 278,8

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  1 236,8 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



N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.9 IX
Субсидии бюджетным учреждениям 02 1 P1 70050 610 1 156,8 1 256,4 1 256,4

Подпрограмма « Развитие социального обслуживания населения» 02 2    146 243,1 115 615,7 115 615,7

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  220,7 224,0 224,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 11020 610 220,7 224,0 224,0

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  1 392,2 688,0 688,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 11030 110 253,0 300,0 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 11030 240 1 135,2 384,0 384,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 11030 850 4,0 4,0 4,0

Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 02 2 00 58370  72,9   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 58370 110 72,9   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 00 70170  79 404,2 61 943,7 61 943,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70170 110 67 976,7 53 466,1 53 466,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 2 00 70170 240 11 423,2 8 473,3 8 473,3

Уплата налогов, сборов и иных платежей 02 2 00 70170 850 4,3 4,3 4,3

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям 02 2 К0 70170  20,6   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 К0 70170 110 20,6   

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  28,8 40,0 40,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 02 2 00 70190 110 28,8 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  59 768,1 47 368,4 47 368,4

Субсидии бюджетным учреждениям 02 2 00 73880 610 59 768,1 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    30 110,5 32 447,0 32 447,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан 02 3 00 11040  5 904,6 5 915,0 5 915,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11040 320 1 149,6 1 100,0 1 100,0

Иные выплаты населению 02 3 00 11040 360 2 572,0 2 472,0 2 472,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11040 610 2 183,0 2 343,0 2 343,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий 02 3 00 11070  217,0 330,0 330,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 11070 240 126,0 226,0 226,0

Субсидии бюджетным учреждениям 02 3 00 11070 610 91,0 104,0 104,0

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  2 528,8 3 500,0 3 500,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11210 320 2 528,8 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  261,1 278,0 278,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 02 3 00 11180 320 261,1 278,0 278,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 02 3 00 19060  2 429,4 2 609,0 2 609,0

Субсидии на поддержку общественных организаций в целях реализации 
общественной активности населения 02 3 00 19061  2 429,4 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 2 429,4 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  1 319,8 1 552,0 1 552,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85080 240 2,6 23,0 23,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85080 310 1 317,2 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  288,0 448,0 448,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85090 310 288,0 448,0 448,0

Компенсационная выплата по оплате жилого помещения, коммунальных 
услуг и топлива участникам и инвалидам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов 02 3 00 85100  43,8 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 42,8 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  129,0 161,0 161,0

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 310 128,0 160,0 160,0

Единовременная денежная выплата воинам-интернационалистам 
и членам семей военнослужащих, погибших в «горячих точках», к 
знаменательным датам 02 3 00 85120  32,0 35,0 35,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85120 310 32,0 35,0 35,0

Выплата ежемесячного муниципального пособия гражданам, 
удостоенным звания «Почетный гражданин города Междуреченска» 02 3 00 85140  2 575,5 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 2 564,5 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  246,0 273,0 273,0

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 310 245,0 272,0 272,0

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  249,8 249,0 249,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85210 240 1,4 1,0 1,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85210 310 248,4 248,0 248,0

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  1 034,3 1 273,0 1 273,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85220 240 16,5 12,0 12,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85220 310 1 017,8 1 261,0 1 261,0

Единовременная денежная выплата отдельным категориям медицинских 
работников при устройстве на работу 02 3 00 85240  2 427,0 2 196,0 2 196,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85240 240 12,0 11,0 11,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85240 310 2 415,0 2 185,0 2 185,0

Денежная компенсация отдельным категориям медицинских работников 
на оплату коммерческого найма жилого помещения 02 3 00 85250  1 320,9 1 849,0 1 849,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85250 240 5,9 9,0 9,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85250 310 1 315,0 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  314,5 415,0 415,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 3 00 85260 240 1,5 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 02 3 00 85260 310 313,0 413,0 413,0
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Подпрограмма «Повышение эффективности управления системой 
социальной поддержки и социального обслуживания» 02 4    37 821,4 29 883,0 29 883,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 02 4 00 19020  1 865,7 1 852,0 1 852,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 4 00 19020 120 1 862,7 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  35 955,7 28 031,0 28 031,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 02 4 00 70280 120 31 353,5 24 415,1 24 415,1

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 02 4 00 70280 240 4 598,9 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     36 572,1 33 576,9 33 576,9

Предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах 03 0 00 12010  8 326,8 7 094,0 7 094,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 03 0 00 12010 240 8 326,8 7 094,0 7 094,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» 03 0 00 12030  25 046,4 24 279,9 24 279,9

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 03 0 00 12030 110 19 323,0 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

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции 03 0 К0 19250  995,9   

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний 03 0 К0 19250 630 995,9   

Муниципальная программа «Развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 
в Междуреченском городском округе» 04     18 777,8 18 277,0 18 277,0

Оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 04 0 00 13020  3 900,1 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 3 900,1 6 002,0 6 002,0

Популяризация предпринимательской деятельности 04 0 00 13030  1 494,5 1 642,0 1 642,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13030 240 1 444,5 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  1 322,0 1 757,0 1 757,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 04 0 00 13040 240 1 322,0 1 757,0 1 757,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 04 0 00 16100  23,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 16100 610 23,0   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения в сфере 
развития туризма, инвестиций и предпринимательства 04 0 00 13050  12 038,2 8 876,0 8 876,0

Субсидии бюджетным учреждениям 04 0 00 13050 610 12 038,2 8 876,0 8 876,0

Муниципальная программа «Экология и природные ресурсы 
Междуреченского городского округа» 05     158 112,5 145 675,0 8 207,0

Подпрограмма «Охрана окружающей среды» 05 1    7 088,4 7 047,0 7 047,0

Утилизация опасных отходов 05 1 00 14010  27,0 82,0 82,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14010 240 27,0 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  6 976,4 6 880,0 6 880,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 05 1 00 14040 110 5 688,4 5 647,0 5 647,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 1 00 14040 240 1 286,5 1 228,0 1 228,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 05 1 00 14040 850 1,5 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    524,1 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  524,1 1 160,0 1 160,0
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 05 2 00 14050 240 524,1 1 160,0 1 160,0

Подпрограмма «Развитие водохозяйственного комплекса» 05 3    150 500, 137 468,  

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 05 3 00 14030  500, 8 786,9  

Бюджетные инвестиции 05 3 00 14030 410 500, 8 786,9  

Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений 05 3 00 70610   128 681,1  

Бюджетные инвестиции 05 3 00 70610 410  128 681,1  

Строительство объекта «Реконструкция левобережной дамбы на р.Томь 
в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса» за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации 05 3 00 L8820  150 000,   

Бюджетные инвестиции 05 3 00 L8820 410 150 000,   

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в Междуреченском городском 
округе» 06     4 395,8 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  3 738,2 12 849,0 13 491,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 06 0 00 15320 240 3 738,2 12 849,0 13 491,0

Муниципальная программа «Развитие сферы дорожного 
хозяйства, благоустройства, транспорта и связи в 
Междуреченском городском округе» 07     725 292,8 526 403,9 497 862,6

Подпрограмма «Дорожная деятельность» 07 1    247 169,7 199 579,0 168 279,0

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения 07 1 00 15030  530,0 35 000,0  

Бюджетные инвестиции 07 1 00 15030 410 530,0 35 000,0  

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
автомобильных дорог общего пользования местного значения 07 1 00 15040  246 639,7 164 579,0 168 279,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 1 00 15040 240 246 639,7 164 579,0 168 279,0

Подпрограмма «Благоустройство» 07 2    410 481,7 265 399,5 268 168,2

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства 07 2 00 15050  12 689,4 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 12 620,2 6 700,0 6 700,0

Мероприятия по капитальному, текущему ремонту и содержанию 
объектов благоустройства 07 2 00 15060  395 086,3 257 135,3 259 904,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15060 240 394 979,3 257 000,3 259 769,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 2 00 15060 850 107,0 135,0 135,0

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек 07 2 00 15250  1 603,8 400,0 400,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 2 00 15250 240 1 603,8 400,0 400,0

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    6 156,2 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  6 156,2 4 052,0 4 052,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 3 00 15070 240 6 156,2 4 052,0 4 052,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление» 07 4    56 025,2 55 670,4 55 660,4

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 07 4 00 15080  56 004,2 55 626,4 55 616,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 07 4 00 15080 110 39 224,2 38 941,4 38 941,4

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 15080 240 6 218,9 6 379,0 6 379,0

Исполнение судебных актов 07 4 00 15080 830 474,1   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 07 4 00 15080 850 10 087,0 10 306,0 10 296,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 07 4 00 16100  21,0 44,0 44,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 07 4 00 16100 240 21,0 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     103 582,1 48 743,8 50 218,7

Подпрограмма «Доступное и комфортное жилье» 08 1    70 854,0 18 946,8 20 421,7
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Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета 08 1 00 15090  680,6   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15090 410 680,6   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» 08 1 00 15130  8 711,9 8 155,0 8 185,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 1 00 15130 110 7 579,6 7 530,0 7 530,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 15130 240 1 130,3 623,0 653,0

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  1 501,9   

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15600 410 1 501,9   

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

Бюджетные инвестиции 08 1 00 15610 410  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  28 135,7   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67483 410 24 811,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67483 850 3 324,0   

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  5 359,2   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 67484 410 4 784,9   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 08 1 F3 67484 850 574,3   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 08 1 F3 6748S  19 133,2   

Бюджетные инвестиции 08 1 F3 6748S 410 18 099,2   

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

Переподготовка и повышение квалификации кадров 08 1 00 16100  26,6 20,0 20,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 1 00 16100 240 26,6 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  1 060,4  712,2

Бюджетные инвестиции 08 1 00 51350 410 1 060,4  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    32 728,1 29 797,0 29 797,0

Техническое и научное сопровождение градостроительной 
документации и геоинформационных систем 08 2 00 15160  6 352,2 5 000,0 5 000,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15160 240 6 352,2 5 000,0 5 000,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» 08 2 00 15170  26 307,2 24 729,0 24 729,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 08 2 00 15170 110 19 919,4 19 850,0 19 850,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 15170 240 6 326,5 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 53,9 112,0 112,0

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  38,7 38,0 38,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 08 2 00 16100 240 38,7 38,0 38,0

Муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс 
Междуреченского городского округа» 09     1 115 444,1 738 491,1 679 329,8

Подпрограмма «Развитие и модернизация объектов коммунальной 
инфраструктуры» 09 1    30 561,4 20 344,6 16 300,0

Строительство и реконструкция объектов систем теплоснабжения 09 1 00 15190  5 204,8 13 306,2  



N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.14 XIV
Бюджетные инвестиции 09 1 00 15190 410 5 204,8 13 306,2  

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения 09 1 00 15210  9 372,9  16 300,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15210 240 300,0   

Бюджетные инвестиции 09 1 00 15210 410 9 072,9  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   

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек 09 1 00 15250  6 051,7 7 038,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 1 00 15250 240 6 051,7 7 038,4  

Подпрограмма «Жилищное хозяйство и капитальный ремонт жилищного 
фонда» 09 2    100 082,0 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  73 992,0  21 100,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15300 240 1 019,0  21 100,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний 09 2 00 15300 630 8 696,7   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 2 00 15300 810 64 276,3   

Текущее содержание жилищного фонда 09 2 00 15460  14 570,9 8 339,0 12 974,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15460 240 6 918,9 1 118,0 5 753,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 2 00 15460 850 7 652,0 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  10 439,1 2 315,0 6 350,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 2 00 15470 240 10 439,1 2 315,0 6 350,0

Подпрограмма «Организация деятельности и управление развитием 
жилищно-коммунального комплекса» 09 3    23 791,9 23 071,0 23 071,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 09 3 00 15310  23 730,9 22 977,0 22 977,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 09 3 00 15310 110 18 591,5 18 492,0 18 492,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 15310 240 4 287,4 3 954,0 3 962,0

Исполнение судебных актов 09 3 00 15310 830 228,7   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 09 3 00 15310 850 623,3 531,0 523,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 09 3 00 16100  61,0 94,0 94,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 09 3 00 16100 240 61,0 94,0 94,0

Подпрограмма «Поддержка жилищно – коммунального хозяйства» 09 4    961 008,8 684 421,5 597 599,8

Поддержка жилищно-коммунального хозяйства в области жилищных 
услуг 09 4 00 15240  10 918,6 10,6 11 365,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15240 810 10 918,6 10,6 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  353 427,2 101 962,1  

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 15540 810 353 427,2 101 962,1  

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  592 877,0 582 448,8 582 448,8

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 09 4 00 72570 810 592 877,0 582 448,8 582 448,8

Муниципальная программа «Развитие системы образования 
Междуреченского городского округа» 10     2 418 405,4 2 035 046,4 2 138 368,3

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного 
образования детей» 10 1    2 253 572,8 1 961 859,0 2 065 150,9

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек 10 1 00 15250  991,8 30 000,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 15250 240 991,8 30 000,0  



N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.15 XV
Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений 10 1 00 16010  486 849,1 523 385,2 583 385,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16010 240 36 118,6 90 000,0 150 000,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16010 610 450 730,5 433 385,2 433 385,2

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ 
и школ-интернатов 10 1 00 16020  184 401,1 128 101,0 128 101,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16020 110 14,9 58,0 58,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16020 240 45 062,1 7 435,0 7 435,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16020 610 138 049,4 119 298,0 119 298,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16020 850 1 274,7 1 310,0 1 310,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы 10 1 00 16030  9 367,8 5 465,0 5 465,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16030 240 9 117,8 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  97 399,6 91 680,5 91 680,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16040 240 869,7   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16040 610 96 529,9 91 680,5 91 680,5

Обеспечение деятельности муниципального детского дома 10 1 00 16050  233,1 2,0 2,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16050 240 231,6   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16050 850 1,5 2,0 2,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям 10 1 00 16060  10 776,0 10 492,0 10 492,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16060 610 10 776,0 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии 10 1 00 16070  149 051,2 146 350,0 146 350,0

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16070 110 78 094,2 78 584,0 78 584,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16070 240 22 439,2 20 573,0 20 573,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16070 610 48 202,3 46 788,0 46 788,0

Уплата налогов, сборов и иных платежей 10 1 00 16070 850 315,5 405,0 405,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей 10 1 00 16080  14 113,1 13 700,9 13 700,9

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16080 610 14 113,1 13 700,9 13 700,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей 10 1 00 16090  9 010,6 11 028,4 11 028,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 16090 110 62,4   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16090 240 505,0 418,0 418,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 16090 610 4 779,8 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  1 946,0 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 1 931,0 1 996,0 1 996,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций 10 1 00 16130  21 657,4  77 301,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 16130 240 2 499,2   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 16130 410 19 158,2  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  1 046,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3420 610 1 046,6   

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

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным образованиям) 10 1 00 71771  3 426,9   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 71771 410 3 426,9   

Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 10 1 00 71800  403 428,2 311 742,3 311 742,3

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71800 610 403 428,2 311 742,3 311 742,3
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Компенсация части платы за присмотр и уход, взимаемой с родителей 
(законных представителей) детей, осваивающих образовательные 
программы дошкольного образования 10 1 00 71810  882,1 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 310 879,8 1 500,0 1 500,0

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 00 71820  65 391,5 51 006,4 51 006,4

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71820 110 51 499,0 39 982,0 39 982,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71820 240 13 888,5 11 024,4 11 024,4

Исполнение судебных актов 10 1 00 71820 830 4,   

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей 10 1 К0 71820  135,6   

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 К0 71820 110 135,6   

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  621 662,6 490 500,1 490 500,1

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 1 00 71830 110 62 969,1 48 016,0 48 016,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71830 240 1 393,0 1 380,1 1 380,1

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71830 610 557 300,5 441 104,0 441 104,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся 10 1 00 71940  6 517,8 5 214,2 5 214,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 1 00 71940 240 807,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 71940 610 5 710,3 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  850,1   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73420 610 850,1   

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 10 1 00 73510  1 650,   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 73510 610 1 650,   

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 10 1 00 S3510  412,5   

Субсидии бюджетным учреждениям 10 1 00 S3510 610 412,5   

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

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным образованиям) 10 1 00 S1771  856,7   

Бюджетные инвестиции 10 1 00 S1771 410 856,7   

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    164 832,6 73 187,4 73 217,4

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 10 2 00 16110  14 576,8 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 1 922,1 1 660,0 1 660,0

Иные выплаты населению 10 2 00 16110 360 3,2 4,0 4,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 16110 610 12 651,5 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  1 720,1   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 16140 410 1 720,1   

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  25 394,5 11 323,0 11 323,0

Бюджетные инвестиции 10 2 00 R0820 410 25 394,5 11 323,0 11 323,0

Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью 10 2 00 52600  1 669,6 746,0 776,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 52600 310 1 669,6 746,0 776,0
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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 10 2 00 56190  60 710,7   

Бюджетные инвестиции 10 2 00 56190 410 60 710,7   

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  17 040,5 2 687,6 2 687,6

Бюджетные инвестиции 10 2 00 71850 410 17 040,5 2 687,6 2 687,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 71930  422,0 337,6 337,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 71930 240 14,7 16,0 16,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 71930 610 407,3 321,6 321,6

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов 10 2 00 S1930  82,3 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 35,3 46,0 46,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного процесса 10 2 00 72000  1 350,0 1 080,0 1 080,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72000 320 131,4 125,0 125,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 72000 610 1 218,6 955,0 955,0

Социальная поддержка работников образовательных организаций и 
участников образовательного процесса 10 2 00 72010  2 141,9 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 2 131,9 1 544,4 1 544,4

Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, одеждой, обувью, единовременным денежным пособием при 
выпуске из общеобразовательных организаций 10 2 00 72030  45,0 57,6 57,6

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 72030 320 45,0 57,6 57,6

Обеспечение зачисления денежных средств для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на специальные накопительные 
банковские счета 10 2 00 72050  404,8 376,0 376,0

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 320 402,8 374,0 374,0

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  5 799,7 4 506,2 4 506,2

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 10 2 00 72070 110 5 183,7 4 506,2 4 506,2

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 72070 240 616,0   

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся 10 2 00 73050  1 684,0 1 784,0 1 784,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 73050 320 161,6 10,0 10,0

Субсидии бюджетным учреждениям 10 2 00 73050 610 1 522,4 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  39,0 237,0 237,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80120 240 1,0 2,0 2,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80120 310 38,0 235,0 235,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, 
осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, 
находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки и 
попечительства несовершеннолетних» 10 2 00 80130  29 763,0 29 226,0 29 226,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80130 240 226,0 226,0 226,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80130 310 22 937,0 23 000,0 23 000,0

Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных 
социальных выплат 10 2 00 80130 320 6 600,0 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  351,7 480,0 480,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 10 2 00 80140 240 1,7 3,0 3,0

Публичные нормативные социальные выплаты гражданам 10 2 00 80140 310 350,0 477,0 477,0
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Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по случаю совершеннолетия 10 2 00 85160  201,0 177,0 177,0

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 310 200,0 176,0 176,0

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  1 336,0 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 1 330,0 1 354,0 1 354,0

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта  в Междуреченском городском округе» 11     753 233,7 316 809,1 216 801,7

Переподготовка и повышение квалификации кадров 11 0 00 16100  458,0 483,0 483,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 16100 240 89,0 150,0 150,0

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  196 841,3 201 860,7 201 860,7

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 11 0 00 17020 110 13 584,5 16 858,0 16 858,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17020 240 3 234,5 1 822,0 1 822,0

Субсидии бюджетным учреждениям 11 0 00 17020 610 149 467,5 140 441,7 140 441,7

Субсидии автономным учреждениям 11 0 00 17020 620 25 978,8 42 736,0 42 736,0

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  6 868,0 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 5 466,0 6 006,0 6 006,0

Поддержка организаций, оказывающих услуги населению в области 
физической культуры и спорта 11 0 00 17040  17 445,9   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 11 0 00 17040 810 17 445,9   

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  8 364,5 100 007,4  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 11 0 00 17060 240 2 127,3   

Бюджетные инвестиции 11 0 00 17060 410 6 237,2 100 007,4  

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     274 373,6 281 122,0 361 096,0

Подпрограмма «Развитие культуры» 12 1    268 056,1 279 803,3 359 777,3

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей 12 1 00 16040  78 949,1 78 004,9 78 003,9

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 16040 610 78 949,1 78 004,9 78 003,9

Переподготовка и повышение квалификации кадров 12 1 00 16100  47,0 40,0 40,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 16100 240 47,0 40,0 40,0

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры 12 1 00 18010  129 749,2 143 946,8 223 924,8

Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 12 1 00 18010 110 31 158,6 30 959,1 30 959,1
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Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18010 240 7 666,5 22 951,0 102 951,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18010 610 90 910,6 90 010,7 89 988,7

Уплата налогов, сборов и иных платежей 12 1 00 18010 850 13,5 26,0 26,0

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок 12 1 00 18020  11 068,5 11 015,0 11 014,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18020 610 11 068,5 11 015,0 11 014,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек 12 1 00 18030  37 465,5 37 347,0 37 345,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18030 610 37 465,5 37 347,0 37 345,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий 12 1 00 18040  2 426,0 2 620,0 2 620,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 12 1 00 18040 240 22,7 80,0 80,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 18040 610 2 403,3 2 540,0 2 540,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 70420  6 500,6 6 829,6 6 829,6

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70420 610 6 500,6 6 829,6 6 829,6

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 12 1 00 S0420  1 625,2   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 S0420 610 1 625,2   

Оплата грантов, премий и других выплат 12 1 00 70460  100,   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70460 610 100,   

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости) 12 1 00 70651  100,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 70651 610 100,0   

Оплата грантов, премий и других выплат 12 1 00 S0460  25,0   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 1 00 S0460 610 25,0   

Подпрограмма «Социальная поддержка в сфере культуры и искусства» 12 2    817,5 818,7 818,7

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 12 2 00 16110  290,8 292,0 292,0

Субсидии бюджетным учреждениям 12 2 00 16110 610 290,8 292,0 292,0

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 2 681,3   

Субсидии бюджетным учреждениям 12 3 00 L5150 610 2 318,7   

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     364 075,4 298 837,2 298 674,9

Подпрограмма «Повышение эффективности и результативности 
деятельности органов местного самоуправления» 14 1    210 035,3 195 156,2 194 993,9

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 14 1 00 15140  11 369,5   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 15140 240 11 369,5   

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 1 00 16100  456,0 500,0 500,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 16100 240 456,0 500,0 500,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 1 00 19020  148 201,5 149 183,8 149 183,8

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19020 120 113 214,2 112 225,8 112 225,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19020 240 34 197,4 36 204,0 36 204,0
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Исполнение судебных актов 14 1 00 19020 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 1 00 19020 850 787,9 754,0 754,0

Финансовое обеспечение наградной системы 14 1 00 19040  29 513,5 25 030,0 25 030,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19040 240 618,8 1 842,0 1 842,0

Премии и гранты 14 1 00 19040 350 28 894,7 23 188,0 23 188,0

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий 14 1 00 19050  8 228,8 8 760,0 8 760,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19050 240 8 228,8 8 760,0 8 760,0

Субсидии некоммерческим организациям, не являющимся  
муниципальными учреждениями Междуреченского городского округа 14 1 00 19060  825,3 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  825,3 1 000,0 1 000,0

Субсидии некоммерческим организациям (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний 14 1 00 19066 630 825,3 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама 14 1 00 19070  1 286,1 900,0 900,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 19070 240 1 286,1 900,0 900,0

Председатель представительного органа муниципального образования 14 1 00 19080  2 025,5 2 031,0 2 031,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19080 120 2 025,5 2 031,0 2 031,0

Обеспечение деятельности депутатов представительного органа 
муниципального образования 14 1 00 19090  1 405,2 1 725,0 1 725,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19090 120 1 405,2 1 725,0 1 725,0

Руководитель контрольно-счетной палаты муниципального образования 14 1 00 19100  1 023,3 1 016,0 1 016,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19100 120 1 023,3 1 016,0 1 016,0

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата 
главы муниципального образования 14 1 00 19110  2 621,7 2 722,0 2 722,0

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 19110 120 2 621,7 2 722,0 2 722,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 14 1 00 19130   1 000,0 1 000,0

Специальные расходы 14 1 00 19130 880  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  1 279,4 1 016,4 1 016,4

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 1 00 71960 120 1 234,9 985,9 985,9

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 71960 240 44,5 30,5 30,5

Осуществление функций по хранению, комплектованию, учету и 
использованию документов Архивного фонда Кемеровской области 14 1 00 79050  12,0 9,6 9,6

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79050 240 12,0 9,6 9,6

Создание и функционирование административных комиссий 14 1 00 79060  110,1 92,0 92,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 1 00 79060 240 110,1 92,0 92,0

Подпрограмма «Управление муниципальными финансами» 14 2    58 786,3 43 400,0 43 400,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 2 00 16100  14,   

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

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 2 00 19020  13 572,3   

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 2 00 19020 120 12 287,3   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 00 19020 240 1 277,4   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19020 850 7,6   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 00 19140  23 880,0 22 200,0 22 200,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 00 19140 240 2 471,7   

Премии и гранты 14 2 00 19140 350 7 139,6   

Субсидии бюджетным учреждениям 14 2 00 19140 610 13 579,2   

Исполнение судебных актов 14 2 00 19140 830 153,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 2 00 19140 850 394,0   

Резервные средства 14 2 00 19140 870 142,5 22 200,0 22 200,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 14 2 К0 19140  120,   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 2 К0 19140 240 120,   
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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    72 557,0 37 548,0 37 548,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров 14 3 00 16100  7,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 16100 240 7,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 14 3 00 19020  28 845,4 28 745,5 28 745,5

Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов 14 3 00 19020 120 24 406,7 23 845,5 23 845,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19020 240 4 315,7 4 678,0 4 678,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19020 830 2,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19020 850 121,0 222,0 222,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального имущества 14 3 00 19180  582,7 1 370,0 1 370,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19180 240 582,7 1 370,0 1 370,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 14 3 00 19190  2 491,2 985,0 985,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19190 240 2 348,9 985,0 985,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19190 830 142,3   

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования 14 3 00 19200  3 887,8 5 754,0 5 754,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19200 240 3 024,8 5 464,0 5 464,0

Исполнение судебных актов 14 3 00 19200 830 573,0   

Уплата налогов, сборов и иных платежей 14 3 00 19200 850 290,0 290,0 290,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность 14 3 00 19210  34 338,2   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 19210 240 34 338,2   

Субсидия муниципальному унитарному предприятию «Земноград» на 
погашение задолженности и завершение процедуры ликвидации 14 3 00 19250  2 404,7   

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 14 3 00 19250 810 2 404,7   

Проведение комплексных кадастровых работ 14 3 00 73580   693,5 693,5

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 14 3 00 73580 240  693,5 693,5

Подпрограмма «Освещение средствами массовой информации 
мероприятий, проводимых органами местного самоуправления» 14 4    22 696,8 22 733,0 22 733,0

Информирование населения о деятельности органов местного 
самоуправления 14 4 00 19220  9 118,0 9 558,0 9 558,0

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг 14 4 00 19220 810 9 118,0 9 558,0 9 558,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант» 14 4 00 19230  13 578,8 13 175,0 13 175,0

Субсидии автономным учреждениям 14 4 00 19230 620 13 578,8 13 175,0 13 175,0

Муниципальная программа «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского 
округа» 15     66 256,5 36 768,9 37 354,8

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц 15 0 00 15530  1 634,7 1 094,0 1 390,0

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 00 15530 240 1 634,7 1 094,0 1 390,0

Реализация программ формирования современной городской среды 15 0 F2 55550  64 621,8 35 674,9 35 964,8

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 15 0 F2 55550 240 64 621,8 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     22 044,8 108 320,0 65 547,0

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской среды 17 0 00 20010  239,0   

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 00 20010 240 239,0   

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» 17 0 00 20020  7 865,5 96 148,0  

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд 17 0 00 20020 240 337,0 1 500,0  

Бюджетные инвестиции 17 0 00 20020 410 7 528,5 94 648,0  

Развитие активного туризма в районе Поднебесных Зубьев 17 0 00 20030  13 900,3 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 12 372,0 11 882,0 11 882,0
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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

Условно утвержденные расходы       154 934,1 206 409,0

ИТОГО      6 327 391 4 984 806,1 4 854 166,4

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов

     Приложение 3
     к решению Совета народных депутатов
     Междуреченского городского округа
     от 23 декабря 2021 года № 190  
     «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  304 518,9 252 725,7 252 563,4

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02 2 621,7 2 722,0 2 722,0

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и 
представительных органов муниципальных образований 01 03 9 546,9 9 864,0 9 864,0

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 142 223,7 142 346,8 142 346,8

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 16 452,3 2 863,0 2 863,0

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07  1 000,0 1 000,0

Резервные фонды 01 11 142,5 22 200,0 22 200,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13 133 511,6 71 559,5 71 559,5

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03  39 404,5 35 286,9 35 286,9

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, пожарная безопасность 03 10 34 641,1 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  534 131,6 545 962,5 340 369,5

Топливно-энергетический комплекс 04 02 6 976,7 13 980,0 13 980,0

Водное хозяйство 04 06 150 500,0 137 468,0  

Лесное хозяйство 04 07 524,1 1 160,0 1 160,0

Транспорт 04 08 6 156,2 4 052,0 4 052,0

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 285 322,5 223 153,0 197 771,0

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 84 652,1 166 149,5 123 406,5

Жилищно-коммунальное хозяйство 05  1 667 319,8 1 082 425,9 1 021 333,2

Жилищное хозяйство 05 01 165 130,6 17 664,6 60 724,0

Коммунальное хозяйство 05 02 975 138,3 693 679,5 591 458,8

Благоустройство 05 03 447 315,8 292 478,4 290 557,0

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 05 05 79 735,1 78 603,4 78 593,4

Охрана окружающей среды 06  7 078,4 7 037,0 7 037,0

Сбор, удаление отходов и очистка сточных вод 06 02 27,0 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 6 976,4 6 880,0 6 880,0

Образование 07  2 346 639,4 2 047 024,8 2 150 315,7

Дошкольное образование 07 01 899 830,2 835 475,5 895 475,5

Общее образование 07 02 994 892,0 776 611,3 821 508,2

Дополнительное образование детей 07 03 195 027,7 180 004,4 180 003,4

Профессиональная подготовка, переподготовка и  повышение квалификации 07 05 1 870,0 1 527,4 1 527,4

Молодежная политика 07 07 31 143,9 31 327,9 31 327,9

Другие вопросы в области образования 07 09 223 875,6 222 078,3 220 473,3

Культура и кинематография 08  192 056,6 202 258,4 282 233,4

Культура 08 01 154 061,3 168 322,3 248 297,3

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 37 995,3 33 936,1 33 936,1

Социальная политика 10  439 047,2 297 391,7 298 866,6

Пенсионное обеспечение 10 01 7 132,0 7 144,0 7 144,0

Социальное обслуживание населения 10 02 140 878,7 110 224,1 110 224,1

Социальное обеспечение населения 10 03 102 919,2 92 385,1 96 658,0

Охрана семьи и детства 10 04 142 313,9 49 464,9 46 666,9

Другие вопросы в области социальной политики 10 06 45 803,4 38 173,6 38 173,6
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Физическая культура и спорт 11  753 297,8 315 826,1 215 818,7

Физическая культура 11 01 753 297,8 315 826,1 215 818,7

Средства массовой информации 12  22 696,8 22 733,0 22 733,0

Телевидение и радиовещание 12 01 14 578,8 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    154 934,1 206 409,0

ИТОГО   6 327 391,0 4 984 806,1 4 854 166,4

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов

        Приложение 4
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 23 декабря 2021 года № 190  
        «Приложение 6
        к решению Совета народных депутатов
        Междуреченского городского округа
        от 24.12.2020 № 136
        

Ведомственная структура расходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов
        

(тыс.руб.)

Наименование 
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2021 год 2022 год 2023 год

Администрация Междуреченского городского округа 900     315 274,5 479 992,1 531 294,7

Содержание главы муниципального образования, а также аппарата 
главы муниципального образования (расходы на выплаты персоналу 
государственных (муниципальных) органов) 900 01 02 1410019110 120 2 621,7 2 722,0 2 722,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 900 01 04 1410019020 120 107 456,2 106 493,8 106 493,8

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410019020 240 32 022,7 34 020,0 34 020,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(исполнение судебных актов) 900 01 04 1410019020 830 2,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1410019020 850 747,7 715,0 715,0

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (расходы на выплаты персоналу государственных 
(муниципальных) органов) 900 01 04 1410071960 120 1 234,9 985,9 985,9

Создание и функционирование комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1410071960 240 44,5 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 12,0 9,6 9,6

Создание и функционирование административных комиссий (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 900 01 04 1410079060 240 110,1 92,0 92,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 04 1420019140 240 199,6   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 01 04 1420019140 850 394,0   

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

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(резервные средства) 900 01 11 1420019140 870 142,5 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 240 346,8 1 635,0 1 635,0

Финансовое обеспечение наградной системы (премии и гранты) 900 01 13 1410019040 350 27 471,3 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 7 034,0 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 630 825,3 1 000,0 1 000,0

Социальная реклама (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1410019070 240 1 286,1 900,0 900,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 01 13 1420019140 240 618,5   
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(премии и гранты) 900 01 13 1420019140 350 7 139,6   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(исполнение судебных актов) 900 01 13 1420019140 830 142,7   

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 3 742,6 4 476,0 4 476,0

Финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением 
влияния ухудшения экономической ситуации на развитие 
отраслей экономики, с профилактикой и устранением последствий 
распространения коронавирусной инфекции (субсидии некоммерческим 
организациям (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), государственных корпораций (компаний), публично-
правовых компаний) 900 03 10 030К019250 630 995,9   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 10 1420019140 240 152,0   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 900 03 10 142К019140 240 120,0   

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 240 524,1 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 3 900,1 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 1 444,5 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 1 322,0 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 12 038,2 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 6 352,2 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 6 694,9 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 850 107,0 135,0 135,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(расходы на выплаты персоналу казенных учреждений) 900 05 05 0740015080 110 16 892,8 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 1 924,4 2 739,0 2 739,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 900 05 05 0740015080 850 231,0 222,0 212,0

Утилизация опасных отходов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 900 06 02 0510014010 240 27,0 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 5 688,4 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 1 286,5 1 228,0 1 228,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения по охране 
окружающей среды и природопользованию (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 900 06 05 0510014040 850 1,5 5,0 5,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (субсидии 
бюджетным учреждениям) 900 07 05 0400016100 610 23,0   

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
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Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (социальные выплаты гражданам, 
кроме публичных нормативных социальных выплат) 900 10 03 0230011040 320 169,6 170,0 170,0

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 1 000,0 1 440,0 1 440,0

Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения 
средств массовой информации «Квант» (субсидии автономным 
учреждениям) 900 12 01 1440019230 620 13 578,8 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      154 934,1 206 409,0

Совет народных депутатов Междуреченского городского округа 901     11 338,8 11 109,0 11 109,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 901 01 03 1410019020 120 4 398,3 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 1 677,7 1 687,0 1 687,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 901 01 03 1410019020 850 40,2 39,0 39,0

Председатель представительного органа муниципального образования 
(расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) 
органов) 901 01 03 1410019080 120 2 025,5 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 1 405,2 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 240 272,0 207,0 207,0

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 240 248,8 177,0 177,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 901 07 05 1410016100 240 6,0 50,0 50,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление развития 
жилищно-коммунального комплекса» 902     1 258 830,2 850 718,3 821 703,9

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 19 323,0 19 209,9 19 209,9

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Междуреченского городского 
округа» (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 902 03 10 0300012030 240 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 6 976,7 13 980,0 13 980,0

Реализация программ формирования современной городской среды за 
счет средств заинтересованных лиц (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 04 09 1500015530 240 1 634,7 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 31 058,1 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 1 080,0  1 935,0

Капитальный ремонт многоквартирных домов (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 902 05 01 0920015300 240 1 019,0  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 8 696,7   

Капитальный ремонт многоквартирных домов (субсидии юридическим 
лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг) 902 05 01 0920015300 810 64 276,3   

Текущее содержание жилищного фонда (иные закупки товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 902 05 01 0920015460 240 6 918,9 1 118,0 5 753,0
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Текущее содержание жилищного фонда (уплата налогов, сборов и иных 
платежей) 902 05 01 0920015460 850 7 652,0 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 6 959,1  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 10 918,6 10,6 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 240 300,0   

Строительство и реконструкция объектов систем водоснабжения и 
водоотведения (бюджетные инвестиции) 902 05 02 0910015210 410 9 072,9  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 810 353 427,2 101 962,1  

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 810 585 900,3 568 468,8 568 468,8

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 902 05 03 0720015050 410 6 495,7 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 92 983,3 82 738,9 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

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (расходы 
на выплаты персоналу казенных учреждений) 902 05 05 0930015310 110 18 591,5 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 4 287,4 3 954,0 3 962,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» 
(исполнение судебных актов) 902 05 05 0930015310 830 228,7   

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление развития жилищно-коммунального комплекса» (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 902 05 05 0930015310 850 623,3 531,0 523,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 902 07 05 0930016100 240 61,0 94,0 94,0

Муниципальное казенное учреждение  «Управление 
капитального строительства» 903     846 029,1 552 865,0 406 073,0

Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 01 13 1410015140 240 11 369,5   

Мероприятия по защите от негативного воздействия паводковых вод 
(бюджетные инвестиции) 903 04 06 0530014030 410 500,0 8 786,9  

Строительство, реконструкция объектов инженерной защиты и 
берегоукрепительных сооружений (бюджетные инвестиции) 903 04 06 0530070610 410  128 681,1  

Строительство объекта «Реконструкция левобережной дамбы на р.Томь 
в районе Чебал-Су Междуреченского городского округа Кемеровской 
области - Кузбасса» за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (бюджетные инвестиции) 903 04 06 05300L8820 410 150 000,0   

Мероприятия по реконструкции и строительству автомобильных дорог 
общего пользования местного значения (бюджетные инвестиции) 903 04 09 0710015030 410  35 000,0  

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 1 507,9 600,0 600,0

Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства» (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 903 04 12 0820015170 110 19 919,4 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 6 326,5 4 767,0 4 767,0
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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 53,9 112,0 112,0

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 240 337,0   

Развитие горнолыжного комплекса «Югус» (бюджетные инвестиции) 903 04 12 1700020020 410 7 528,5 94 648,0  

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 теплоснабжения 
(бюджетные инвестиции) 903 05 02 0910015190 410 5 204,8 13 306,2  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 02 0910015250 240 6 051,7 7 038,4  

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 05 03 0720015250 240 1 406,8   

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 01 1010016010 240 36 118,6 90 000,0 150 000,0

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 01 1010016130 410 9 280,7   

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010015250 240 991,8 30 000,0  

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016020 240 38 455,1   

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016030 240 3 287,8   

Строительство и реконструкция образовательных организаций (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 02 1010016130 240 2 499,2   

Строительство и реконструкция образовательных организаций 
(бюджетные инвестиции) 903 07 02 1010016130 410 9 877,5  77 301,0

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 1010071771 410 3 426,9   

Строительство, реконструкция и капитальный ремонт образовательных 
организаций (субсидии муниципальным образованиям) (бюджетные 
инвестиции) 903 07 02 10100S1771 410 856,7   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 02 1420019140 240 286,6   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (иные закупки 
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 03 1010016040 240 869,7   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 07 03 1420019140 240 277,0   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 903 07 05 0820016100 240 38,7 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 240 843,3 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 3 696,4   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017020 240 1 500,4   

Капитальный ремонт объектов в области физической культуры 
и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017050 240 1 500,0   

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1100017060 240 2 127,3   

Строительство и реконструкция объектов в области физической 
культуры и спорта (бюджетные инвестиции) 903 11 01 1100017060 410 6 237,2 100 007,4  

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   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 903 11 01 1420019140 240 600,0   

Муниципальное казенное учреждение «Комитет по жилищным 
вопросам» 904     180 748,6 38 957,4 40 432,3
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Обеспечение деятельности муниципального казенного учреждения 
«Комитет по жилищным вопросам» (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 904 04 12 0810015130 110 7 579,6 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 1 130,3 623,0 653,0

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 1 501,9   

Приобретение жилых помещений (квартир) в собственность 
муниципального образования «Междуреченский городской округ» 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 0810015610 410  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 24 811,7   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств, поступивших от 
Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F367483 850 3 324,0   

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 4 784,9   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств бюджетов 
субъектов Российской Федерации, в том числе за счет субсидий из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 904 05 01 081F367484 850 574,3   

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 
жилищного фонда, осуществляемых за счет средств местных бюджетов 
(бюджетные инвестиции) 904 05 01 081F36748S 410 18 099,2   

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 26,6 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 2 528,8 3 500,0 3 500,0

Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, установленных федеральным законом от 12 января 
1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» за счет средств местного бюджета 
(бюджетные инвестиции) 904 10 03 0810015090 410 680,6   

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 1 060,4  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 1 720,1   

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 60 710,7   

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 17 040,5 2 687,6 2 687,6
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Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 
специализированных жилых помещений (бюджетные инвестиции) 904 10 04 10200R0820 410 25 394,5 11 323,0 11 323,0

Комитет по управлению имуществом муниципального 
образования «Междуреченский городской округ» 905

    
78 698,3 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 24 406,7 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 4 315,7 4 678,0 4 678,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 
(исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019020 830 2,0   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019020 850 121,0 222,0 222,0

Организация продажи и сдачи в аренду муниципального 
имущества (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019180 240 582,7 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 3 024,8 5 464,0 5 464,0

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (исполнение судебных актов) 905 01 13 1430019200 830 573,0   

Содержание и обслуживание имущества казны муниципального 
образования (уплата налогов, сборов и иных платежей) 905 01 13 1430019200 850 290,0 290,0 290,0

Приобретение имущества в муниципальную собственность (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 01 13 1430019210 240 34 338,2   

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 2 404,7   

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 04 12 1430019190 240 2 348,9 985,0 985,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (исполнение 
судебных актов) 905 04 12 1430019190 830 142,3   

Проведение комплексных кадастровых работ (иные закупки товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд) 905 04 12 1430073580 240  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 3 480,0 2 315,0 2 315,0

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 905 07 05 1430016100 240 7,0   

Муниципальное казенное учреждение «Управление по 
благоустройству, транспорту и связи» 906     642 741,7 411 913,5 408 307,8

Организация и проведение общегородских, культурно-массовых 
мероприятий (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 01 13 1410019050 240 946,0 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 4 337,4 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 6 156,2 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 240 245 131,8 163 979,0 167 679,0

Мероприятия, направленные на повышение безопасности дорожного 
движения (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 09 0750015410 240 5 460,0 1 703,0 1 703,0

Развитие и формирование доступной и комфортной туристской 
среды (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 04 12 1700020010 240 239,0   

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 240 805,8 668,0 668,0

Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения 
общественных территорий (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0600015320 240 3 738,2 12 849,0 13 491,0

Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015050 240 69,2 62,0 62,0
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Мероприятия по реконструкции и строительству объектов 
благоустройства (бюджетные инвестиции) 906 05 03 0720015050 410 6 124,5 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 240 294 495,3 166 296,4 165 180,8

Снос ветхих и аварийных сооружений (строений), самовольных 
построек (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 0720015250 240 197,0 300,0 300,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского 
округа (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 906 05 03 1420019140 240 338,0   

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 22 331,4 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 4 294,5 3 640,0 3 640,0

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(исполнение судебных актов) 906 05 05 0740015080 830 474,1   

Обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений 
(уплата налогов, сборов и иных платежей) 906 05 05 0740015080 850 9 856,0 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 21,0 44,0 44,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление физической 
культуры и спорта Междуреченского городского округа» 907     238 828,9 228 561,7 228 561,7

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 12 372,0 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 89,0 150,0 150,0

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 240 323,7 378,0 378,0

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (субсидии бюджетным учреждениям) 907 07 07 1010071940 610 401,8   

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 907 11 01 1100017020 110 13 584,5 16 858,0 16 858,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 907 11 01 1100017020 240 1 734,1 1 822,0 1 822,0

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1100017020 610 149 467,5 140 441,7 140 441,7

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений физической 
культуры и спорта (субсидии автономным учреждениям) 907 11 01 1100017020 620 25 978,8 42 736,0 42 736,0

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 5 466,0 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 17 445,9   

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   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(субсидии бюджетным учреждениям) 907 11 01 1420019140 610 422,1   

Контрольно-счетная палата города Междуреченска 908     3 038,3 2 863,0 2 863,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 908 01 06 1410019020 120 1 359,7 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 1 023,3 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     2 205 438,9 1 895 095,3 1 891 116,2

Обеспечение деятельности детских муниципальных дошкольных 
учреждений (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1010016010 610 450 730,5 433 385,2 433 385,2

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 610 403 030,0 311 742,3 311 742,3

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 10200S1930 610 11,1 13,0 13,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 01 1420019140 610 324,2   

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных 
школ и школ-интернатов (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 911 07 02 1010016020 110 14,9 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 6 607,0 7 435,0 7 435,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ 
и школ-интернатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010016020 610 138 049,4 119 298,0 119 298,0

Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных школ 
и школ-интернатов (уплата налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016020 850 1 274,7 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 5 830,0 5 215,0 5 215,0

Обеспечение деятельности муниципального учреждения, реализующего 
адаптированные общеобразовательные программы (социальные 
выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных 
выплат) 911 07 02 1010016030 320 250,0 250,0 250,0

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 1010016050 240 231,6   

Обеспечение деятельности муниципального детского дома (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 911 07 02 1010016050 850 1,5 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 610 335,0 500,0 500,0

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 51 499,0 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 13 876,5 11 024,4 11 024,4

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (исполнение 
судебных актов) 911 07 02 1010071820 830 4,0   

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 (расходы на выплаты персоналу 
казенных учреждений) 911 07 02 1010071830 110 62 969,1 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 1 373,0 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 610 557 080,3 440 825,6 440 825,6

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073420 610 850,1   

Реализация проектов инициативного бюджетирования «Твой Кузбасс - 
твоя инициатива» (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3420 610 1 046,6   

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1010073510 610 1 650,0   

Реализация мероприятий по капитальному ремонту и оснащению 
общеобразовательных организаций Кемеровской области – Кузбасса 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 10100S3510 610 412,5   
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Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организациях (иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 10100L3040 240 1 218,0 1 254,3 1 220,0

Обновление материально-технической базы в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность исключительно по 
адаптированным основным общеобразовательным программам (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 07 02 101Е151870 240   7 446,3

Создание детских технопарков «Кванториум» (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 02 101E151730 610 21 361,9   

Создание новых мест в образовательных организациях различных 
типов для реализации дополнительных общеразвивающих программ 
всех направленностей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 101E254910 610 9 180,0 13 916,5 4 100,4

Обеспечение деятельности по содержанию организаций для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 02 101К071820 110 135,6   

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 02 1020071930 240 14,7 16,0 16,0

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1020071930 610 378,5 292,6 292,6

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 02 1420019140 610 3 695,7   

Обеспечение деятельности муниципальных образовательных 
учреждений дополнительного образования детей (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016040 610 96 529,9 91 680,5 91 680,5

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий, 
соревнований, олимпиад, конкурсов (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 03 1010016120 610 1 261,0 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 24,2 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 28,8 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 37,4   

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 610 398,2   

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 610 220,2 278,4 278,4

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений по проведению 
оздоровительной кампании детей (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 07 1010016080 610 14 113,1 13 700,9 13 700,9

Организация отдыха, оздоровления и занятости детей (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 911 07 07 1010016090 110 62,4   

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 4 714,8 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 5 308,5 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

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 07 12300L5150 610 125,0   
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Обеспечение деятельности муниципального учреждения психолого-
педагогической и медико-социальной помощи детям (субсидии 
бюджетным учреждениям) 911 07 09 1010016060 610 10 776,0 10 492,0 10 492,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 911 07 09 1010016070 110 78 094,2 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 22 439,2 20 573,0 20 573,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (субсидии бюджетным 
учреждениям) 911 07 09 1010016070 610 48 202,3 46 788,0 46 788,0

Обеспечение административно-хозяйственной деятельности, 
деятельности централизованной бухгалтерии (уплата налогов, сборов и 
иных платежей) 911 07 09 1010016070 850 315,5 405,0 405,0

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
(иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 1010072060 240  4,0  

Развитие единого образовательного пространства, повышение качества 
образовательных результатов (иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 911 07 09 10200S1930 240 47,0 47,0 47,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 911 07 09 1020072000 320 131,4 125,0 125,0

Адресная социальная поддержка участников образовательного 
процесса (субсидии бюджетным учреждениям) 911 07 09 1020072000 610 1 218,6 955,0 955,0

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 5 183,7 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 240 616,0   

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 1 156,8 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 320 422,1 160,0 160,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(иные выплаты населению) 911 10 03 1020016110 360 3,2 4,0 4,0

Социальная поддержка участников образовательного процесса и 
реализация мероприятий по повышению кадровой обеспеченности 
(субсидии бюджетным учреждениям) 911 10 03 1020016110 610 12 651,5 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 1 933,7 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 320 402,8 374,0 374,0

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 1 522,4 1 774,0 1 774,0
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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 1,0 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 38,0 235,0 235,0

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 310 200,0 176,0 176,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание 
ребенка по окончании ребенком образовательного учреждения 
(выпускной бал) (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085170 240 1,0 1,0 1,0

Единовременная выплата замещающим семьям на содержание ребенка 
по окончании ребенком образовательного учреждения (выпускной бал) 
(публичные нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085170 310 99,0 99,0 99,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 911 10 03 1020085190 240 6,0 6,0 6,0

Ежемесячная социальная выплата приемному ребенку (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 911 10 03 1020085190 310 1 330,0 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 1 669,6 746,0 776,0

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 22 937,0 23 000,0 23 000,0

Осуществление назначения и выплаты денежных средств семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, предоставление им мер социальной поддержки, 
осуществление назначения и выплаты денежных средств лицам, 
находившимся под попечительством, лицам, являвшимся приемными 
родителями, в соответствии с Законом Кемеровской области от 14 
декабря 2010 года № 124-ОЗ «О некоторых вопросах в сфере опеки 
и попечительства несовершеннолетних» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 911 10 04 1020080130 320 6 600,0 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 1,7 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 310 350,0 477,0 477,0

Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры и 
молодежной политики» 913     268 031,1 262 022,6 261 996,6

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 78 949,1 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 47,0 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
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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 90 910,6 90 010,7 89 988,7

Обеспечение деятельности муниципальных музеев и постоянных 
выставок (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018020 610 11 068,5 11 015,0 11 014,0

Обеспечение деятельности муниципальных библиотек (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018030 610 37 465,5 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 22,7 80,0 80,0

Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210018040 610 2 403,3 2 540,0 2 540,0

Ежемесячные выплаты стимулирующего характера работникам 
муниципальных библиотек, музеев и культурно-досуговых учреждений 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070420 610 6 500,6 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 1 625,2   

Оплата грантов, премий и других выплат (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 1210070460 610 100,0   

Активная политика занятости населения (мероприятия по содействию 
занятости) (субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1210070651 610 100,0   

Оплата грантов, премий и других выплат (субсидии бюджетным 
учреждениям) 913 08 01 12100S0460 610 25,0   

Поддержка экономического и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока (субсидии 
бюджетным учреждениям) 913 08 01 12300L5150 610 2 156,3   

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(субсидии бюджетным учреждениям) 913 08 01 1420019140 610 340,3   

Обеспечение деятельности муниципальных дворцов и домов культуры, 
иных муниципальных учреждений культуры (расходы на выплаты 
персоналу казенных учреждений) 913 08 04 1210018010 110 31 158,6 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 3 126,8 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 13,5 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 610 290,8 292,0 292,0

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     260 223,0 210 845,2 210 845,2

Организация круглогодичного отдыха, оздоровления и занятости 
обучающихся (иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения 
государственных (муниципальных) нужд) 915 07 07 1010071940 240 720,0   

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 7 098,0 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 610 220,7 224,0 224,0

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 110 253,0 300,0 300,0

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 1 135,2 384,0 384,0

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
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Финансовое обеспечение расходов, связанных с оплатой отпусков 
и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска работникам 
стационарных организаций социального обслуживания, стационарных 
отделений, созданных не в стационарных организациях социального 
обслуживания, которым в 2020 году предоставлялись выплаты 
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ, особые 
условия труда и дополнительную нагрузку, в том числе на компенсацию 
ранее произведенных субъектами Российской Федерации расходов 
на указанные цели, за счет средств резервного фонда Правительства 
Российской Федерации (расходы на выплаты персоналу казенных 
учреждений) 915 10 02 0220058370 110 72,9   

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 0220070170 110 67 976,7 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 11 423,2 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 59 768,1 47 368,4 47 368,4

Обеспечение деятельности (оказание услуг) специализированных 
учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 
реабилитации, иных учреждений и служб, предоставляющих 
социальные услуги несовершеннолетним и их семьям (расходы на 
выплаты персоналу казенных учреждений) 915 10 02 022К070170 110 20,6   

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 4 308,3 4 406,4 4 406,4

Обеспечение мер социальной поддержки ветеранов Великой 
Отечественной войны, проработавших в тылу в период с 22 июня 
1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая 
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо 
награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд 
в период Великой Отечественной войны, в соответствии с Законом 
Кемеровской области от 20 декабря 2004 года № 105-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки отдельной категории ветеранов Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда» (социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат) 915 10 03 0210070020 320 19,9 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 320 171,3 176,0 176,0

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 13,2 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

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 47,6 123,2 123,2

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 33 141,0 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 7,6 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 1 535,1 676,0 676,0
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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 98,8 278,8 278,8

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 28,8 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 1 842,0 1 742,0 1 742,0

Оказание адресной социальной помощи нуждающимся и социально 
незащищенным категориям граждан (субсидии бюджетным 
учреждениям) 915 10 03 0230011040 610 2 183,0 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 320 261,1 278,0 278,0

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 2,6 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 1 317,2 1 529,0 1 529,0

Единовременная денежная выплата юбилярам – долгожителям в связи 
с юбилейными датами рождения (90, 95, 100 - летия) (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085090 310 288,0 448,0 448,0

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 42,8 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 310 128,0 160,0 160,0

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 32,0 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 2 564,5 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 310 245,0 272,0 272,0

Предоставление бесплатного проезда отдельным категориям 
обучающихся (социальные выплаты гражданам, кроме публичных 
нормативных социальных выплат) 915 10 03 1020073050 320 151,6   

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 1,4 1,0 1,0
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Ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в 
местных органах государственной власти и управления, органах 
местного самоуправления, политических организациях города 
Междуреченска (публичные нормативные социальные выплаты 
гражданам) 915 10 03 0230085210 310 248,4 248,0 248,0

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 16,5 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 1 017,8 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 12,0 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 2 415,0 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 5,9 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 1 315,0 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 1,5 2,0 2,0

Денежная компенсация сотрудникам учреждений здравоохранения, 
обучающимся в Междуреченском филиале Государственного 
бюджетного профессионального образовательного учреждения 
«Кемеровский областной медицинский колледж» (публичные 
нормативные социальные выплаты гражданам) 915 10 03 0230085260 310 313,0 413,0 413,0

Оказание адресной социальной помощи на обучение молодежи 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1300018080 610 1 000,0 1 000,0 1 000,0

Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(субсидии бюджетным учреждениям) 915 10 03 1420019140 610 8 796,9   

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 310 879,8 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 240 126,0 226,0 226,0

Организация и проведение социально значимых мероприятий (субсидии 
бюджетным учреждениям) 915 10 06 0230011070 610 91,0 104,0 104,0

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 2 429,4 2 609,0 2 609,0

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 915 10 06 0240019020 120 1 862,7 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 31 353,5 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 4 598,9 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     13 596,6   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (расходы 
на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов) 955 01 06 1420019020 120 12 287,3   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 955 01 06 1420019020 240 1 277,4   

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления (уплата 
налогов, сборов и иных платежей) 955 01 06 1420019020 850 7,6   
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Резервный фонд администрации Междуреченского городского округа 
(исполнение судебных актов) 955 01 13 1420019140 830 10,3   

Переподготовка и повышение квалификации кадров (иные 
закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд) 955 07 05 1420016100 240 14,0   

ИТОГО      6 327 391 4 984 806,1 4 854 166,4

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов

    Приложение 5
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 23 декабря 2021 года № 190
    
    «Приложение 7
    к  решению Совета народных депутатов
    Междуреченского городского округа
    от 24.12.2020 № 136
    

Источники финансирования дефицита местного бюджета по статьям и видам источников
финансирования дефицита местного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

    
    (тыс.руб.)

Код Наименование 2021 год 2022 год 2023 год

01 00 00 00 00 0000 000 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ -34 623,2 273 404 248 105

01 02 00 00 00 0000 000 Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации -48 848,1 308 642,9 263 105

01 02 00 00 00 0000 700 Привлечение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации 136 774,9 508 642,9 463 105

01 02 00 00 04 0000 710 Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов 
в валюте Российской Федерации 136 774,9 508 642,9 463 105

01 02 00 00 00 0000 800 Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации -185 623 -200 000 -200 000

01 02 00 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации -185 623 -200 000 -200 000

01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -5 308 -35 238,9 -15 000

01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации -5 308 -35 238,9 -15 000

01 03 01 00 00 0000 700 Привлечение бюджетных кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 100 000 227 981 229 896

01 03 01 00 04 0000 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 100 000 227 981 229 896

01 03 01 00 04 0001 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета) 100 000   

01 03 01 00 04 0002 710 Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета)  227 981 229 896

01 03 01 00 00 0000 800 Погашение бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -105 308 -263 219,9 -244 896

01 03 01 00 04 0000 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации -105 308 -263 219,9 -244 896

01 03 01 00 04 0001 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия временных кассовых 
разрывов, возникающих при исполнении бюджета) -100 000   

01 03 01 00 04 0002 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные на пополнение остатков средств на 
счетах бюджета)  -227 981 -229 896

01 03 01 00 04 0003 810 Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 
(бюджетные кредиты, предоставленные для частичного покрытия дефицита 
бюджета) -5 308 -35 238,9 -15 000

01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 19 532,9   

01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов 19 532,9   

01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 19 532,9   

01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 19 532,9   

01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 19 532,9   

Итого источников финансирования дефицита местного бюджета -34 623,2 273 404 248 105

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов
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      Приложение 6
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 23 декабря 2021 года № 190 
      
      «Приложение 8
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 24.12.2020 № 136
      

Программа муниципальных внутренних заимствований Междуреченского городского округа 
Кемеровской области - Кузбасса на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов

      
1. Привлечение заимствований      

Муниципальные внутренние заимствования по видам долговых 
обязательств

2021 год 2022 год 2023 год

объем 
привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 
(годы)

объем 
привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок 

погашения 
долговых 

обязательств 
(годы)

объем 
привлечения 
средств 

(тыс. руб.)

предельный 
срок погашения 

долговых 
обязательств 

(годы)

Привлечение кредитов от кредитных организаций бюджетами 
городских округов в валюте Российской Федерации 136 774,9 3 508 642,9 3 463 105 3

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте 
Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные 
для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 
исполнении бюджета)

100 000 1     

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

 1 227 981 1 229 896 1

ИТОГО 236 774,9  736 623,9  693 001  

2. Погашение заимствований

Муниципальные внутренние заимствования по видам долговых обязательств объем погашения средств (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год

Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской 
Федерации -185 623 -200 000 -200 000

Погашение бюджетами городских округов кредитов из других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации (бюджетные кредиты, предоставленные для покрытия 
временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджета)

-100 000   

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

 -227 981 -229 896

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

-5 308 -35 238,9 -15 000

ИТОГО -290 931 -463 219,9 -444 896

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   № 193

от 23 декабря 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

О внесении дополнений в постановление
Междуреченского городского Совета 

народных депутатов от 27.10.2005 №190
«О введении земельного налога»

В соответствии с пунктом 2 статьи 387 Налогового кодекса Российской Федерации, ру-
ководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 7 Устава 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в Положение о земельном налоге на территории муниципального образова-

ния «Междуреченский городской округ», утвержденное Постановлением Междуреченско-
го городского Совета народных депутатов от 27.10.2005 №190 «О введении земельного 
налога» (в ред. от 30.03.2007 №337, от 30.04.2008 №435, 28.11.2008 №11, 02.02.2009 
№43, от 03.03.2009 №50, от 27.11.2009 №103, от 27.02.2010 №128, от 14.04.2010 
№139, от 30.11.2010 №192, от 28.03.2011 №224, от 25.11.2011 №289, 17.07.2013 №473, 
30.05.2014 №73, 26.12.2014 №109, 12.08.2015 №154, 25.11.2015 №176, 28.12.2015 №181, 
от 04.12.2017 №319, от 02.03.2020 №92, от 14.09.2020 №122) следующие дополнения:

1.1.Раздел 4 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 4.2.1. следующе-
го содержания:

«4.2.1.Освобождаются от уплаты земельного налога на 50 % организации-инвесторы 
(юридические лица, индивидуальные предприниматели), зарегистрированные на террито-
рии Междуреченского городского округа, осуществившие после 1 января 2022 года в рам-
ках реализации инвестиционного проекта капитальные вложения на новое строительство, 
реконструкцию и техническое перевооружение действующих предприятий. Основания и 
порядок предоставления указанной налоговой льготы таким организациям-инвесторам 

устанавливается нормативным правовым актом администрации Междуреченского город-
ского  округа.».

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

3.Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по исте-
чении одного месяца 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

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

  Р Е Ш Е Н И Е  №194

от 23 декабря 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.11.2013 №18 

«О создании дорожного фонда муниципального образования 
«Междуреченский городской округ»

В соответствии со статьей 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального об-
разования Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет на-
родных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
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1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 28.11.2013 №18 «О создании дорожного фонда муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ» (в ред. от 27.03.2015 №130, от 15.04.2019 №46) следую-
щие изменения:

1.1.В наименовании после слов «Междуреченский городской округ» дополнить слова-
ми «Кемеровской области - Кузбасса».

1.2.В пунктах 1 и 2 после слов «Междуреченский городской округ» дополнить слова-
ми «Кемеровской области – Кузбасса».

2.Внести в Порядок  формирования и использования бюджетных ассигнований дорож-
ного фонда муниципального образования «Междуреченский городской округ» утвержден-
ное решением от 28.11.2013 №18 «О создании дорожного фонда муниципального образо-
вания «Междуреченский городской округ» следующие изменения:

2.1.В наименовании после слов «Междуреченский городской округ» дополнить слова-
ми «Кемеровской области — Кузбасса».

2.2.По тексту слова «муниципальное образование «Междуреченский городской округ» 
заменить словами «муниципальное образование «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области - Кузбасса» в соответствующем падеже.

2.3.Раздел 2 изложить в следующей редакции:
«Раздел 2.ФОРМИРОВАНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ДОРОЖНОГО ФОНДА
1.Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается решением Совета 

народных депутатов Междуреченского городского округа о местном бюджете на очеред-
ной финансовый год и на плановый период в размере не менее 100 процентов прогнози-
руемого объема:

доходов местного бюджета от акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бен-
зин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-
торных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, подлежащих 
зачислению в местный бюджет;

доходов местного бюджета от транспортного налога, подлежащих зачислению в мест-
ный бюджет;

доходов местного бюджета от государственной пошлины за выдачу специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих 
перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

доходов местного бюджета от платежей, уплачиваемых в целях возмещения вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осу-
ществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;

межбюджетных трансфертов из областного бюджета местному бюджету на финансо-
вое обеспечение дорожной деятельности, а также капитального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквар-
тирных домов;

доходов местного бюджета от безвозмездных поступлений от физических и юридиче-
ских лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных 
пожертвований, в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значе-
ния, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных до-
мов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.».

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

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 195

от 23 декабря 2021 года 
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа от 28.11.2013. №20 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
«Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Между-
реченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депутатов 
Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Внести в решение Совета народных депутатов Междуреченского городского округа 

от 28.11.2013. №20 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» (в 
ред. от 05.05.2014 №62, от 18.11.2015 №168, от 28.04.2016 №210, от 28.06.2016 №227, 
от 27.12.2017 №324, от 15.04.2019 №47, от 29.03.2021 №155) следующие изменения:

пункты 1 и 2 части  2 статьи 4 признать утратившими силу.
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 (об-

народования) и распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие при со-
ставлении проекта бюджета  муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области-Кузбасса» на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по экономической деятельности, бюд-
жету, налогам и финансам (Гапоненко).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа   

Ю.А. Баранов
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 196

от 23 декабря 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном жилищном контроле  
на территории муниципального образования  «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области -Кузбасса» 
   
В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, Федераль-

ными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководству-
ясь Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеров-
ской области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа»

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном жилищном контроле  на территории муници-

пального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» 
согласно приложению. 

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, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений статьи 5 Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ Кемеровской области-Кузбасса».    

Статья 5 Положения о муниципальном жилищном контроле в границах муниципального 
образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» вступает в 
силу с 1 марта 2022 года.                                                                                                                                                                    

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 23 декабря 2021 года № 196

Положение
о муниципальном жилищном контроле на территории муниципального 

образования «Междуреченский городской округ  
Кемеровской области-Кузбасса»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального жи-

лищного контроля на территории муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ» (далее - муниципальный жилищный контроль).

2.Предметом муниципального жилищного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее - контролируе-
мые лица) обязательных требований, установленных жилищным законодательством, за-
конодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности в 
отношении муниципального жилищного фонда:

1)требований к использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, в 
том числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, исполь-
зованию и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных 
домах, порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое помещение и не-
жилого помещения в жилое в многоквартирном доме, порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме;

2)требований к формированию фондов капитального ремонта;
3)требований к созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих 
услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах;

4)требований к предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

5)правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае ока-
зания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превыша-
ющими установленную продолжительность;

6)правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения;

7)правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов;

8)требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквар-
тирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов;

9)требований к порядку размещения ресурсоснабжающими организациями, лицами, 
осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, информации 
в системе Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства;

10)требований к обеспечению доступности для инвалидов помещений в многоквар-
тирных домах;

11)требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального ис-
пользования.

3.Муниципальный жилищный контроль осуществляется администрацией Междуречен-
ского городского округа в лице отдела координации городского хозяйства (далее – Упол-
номоченный  орган).

4.Должностным лицом Уполномоченного органа, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль (далее также - должностное лицо, уполномоченное осу-
ществлять контроль), является  ведущий специалист отдела координации городского хо-
зяйства администрации Междуреченского городского округа (далее – инспектор).

В должностные обязанности  инспектора Уполномоченного органа в соответствии с его 
должностной инструкцией входит осуществление полномочий по муниципальному жилищ-
ному контролю.

Инспектор при осуществлении муниципального жилищного контроля, имеет права, обя-
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занности и несет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» и иными федеральными законами.

5.К отношениям, связанным с осуществлением муниципального жилищного контро-
ля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Жи-
лищного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.Объектами муниципального жилищного контроля являются:
1)деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, в рамках которых долж-

ны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируе-
мым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие), указанные в пунктах 
1 - 11 части 2 статьи 1 настоящего Положения;

2)результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), ра-
боты и услуги, к которым предъявляются обязательные требования, указанные в пунктах 
1 - 11 части 2 статьи 1 настоящего Положения;

3)жилые помещения муниципального жилищного фонда, общее имущество в много-
квартирных домах, в которых есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, 
и другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользуются и к ко-
торым предъявляются обязательные требования, указанные в пунктах 1 - 11 части 2 ста-
тьи 1 настоящего Положения.

7.Уполномоченным органом в рамках осуществления муниципального жилищного кон-
троля обеспечивается учет объектов муниципального жилищного контроля.

8.Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля не применяется.

Статья 2.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

1.Уполномоченный орган осуществляет муниципальный жилищный контроль, в том 
числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.Профилактические мероприятия осуществляются Уполномоченным органом в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.При осуществлении муниципального жилищного контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4.Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут про-
водиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилакти-
ки рисков причинения вреда.

5.В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объ-
екты муниципального жилищного контроля представляют явную непосредственную угрозу 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) при-
чинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, незамедлительно направляет информацию об этом руководителю Уполномоченного 
органа для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

6.При осуществлении Уполномоченным органом муниципального жилищного контроля 
могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережения;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
7.Информирование осуществляется Уполномоченным органом по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа  в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (далее - официальный сайт администрации) в спе-
циальном разделе, посвященном контрольной деятельности (доступ к специальному раз-
делу должен осуществляться с главной (основной) страницы официального сайта адми-
нистрации), в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых 
лиц в государственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

8.Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган также вправе информировать население Междуреченского го-
родского округа на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

9.Обобщение правоприменительной практики осуществляется Уполномоченным орга-
ном посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики Уполномоченным органом еже-
годно готовятся доклады, содержащие результаты обобщения правоприменительной прак-
тики по осуществлению муниципального жилищного контроля, которые утверждаются за-
местителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству и разме-
щаются в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном сайте ад-
министрации в сети Интернет. Уполномоченным органом обеспечивается публичное об-
суждение проекта доклада о правоприменительной практике.

Проект доклада о правоприменительной практике размещается Уполномоченным ор-
ганом на официальном сайте администрации с указанием сроков публичного обсужде-
ния и адреса электронной почты, на который можно направлять замечания и предложе-
ния к проекту.

Срок проведения публичного обсуждения составляет не менее пятнадцати календар-
ных дней со дня размещения проекта доклада о правоприменительной практике.

10.По окончании срока публичного обсуждения в течение семи календарных дней 
Уполномоченный орган:

1) рассматривает поступившие предложения и замечания;
2) по результатам рассмотрения предложений и замечаний при наличии оснований 

вносит изменения в проект доклада о правоприменительной практике;
3) составляет сводный отчет о поступивших предложениях и замечаниях к проекту 

проекта доклада о правоприменительной практике и размещает его на официальном сай-
те сроком на семь календарных дней. В случае если предложения и замечания по резуль-
татам публичного обсуждения проекта доклада о правоприменительной практике не по-
ступили, в сводном отчете об этом делается соответствующая запись.

11.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований (далее - 
предостережение) объявляется контролируемому лицу в случае наличия у Уполномоченно-
го органа сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований и (или) в случае 
отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных требований причи-

нило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу причинения вре-
да (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережение объявляется инспектором 
Уполномоченного органа не позднее 30 календарных дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронно-
го документа по форме, утвержденной приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, используе-
мых контрольным (надзорным) органом» и направляется в адрес контролируемого лица в 
порядке, предусмотренном Федеральным законом №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Объявляемые предостережения регистрируются в журнале учета предостережений с 
присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Уполномоченным органом предостережения контролируемое лицо 
вправе подать возражение в отношении предостережения (далее - возражение) в пись-
менной форме или в форме электронного документа в срок не позднее 30 календарных 
дней со дня получения им предостережения.

В возражении должны быть указаны сведения о контролируемом лице (для юридиче-
ских лиц - наименование, место нахождения, для физических лиц - фамилия, имя, отчество 
(последнее - при наличии), адрес регистрации), дата и номер предостережения, в отноше-
нии которого подается возражение, мотивированные доводы (суть) возражения, а также 
адрес, по которому необходимо отправить ответ по результатам рассмотрения возражения.

В течение 30 календарных дней со дня получения возражения Уполномоченный ор-
ган рассматривает его и направляет контролируемому лицу ответ о результатах рассмо-
трения возражения.

В случае согласия с представленными в возражении контролируемого лица доводами 
Инспектор аннулирует направленное ранее предостережение с соответствующей отмет-
кой в журнале учета объявленных предостережений и указанием об этом в ответе о ре-
зультатах рассмотрения предостережение. При несогласии с возражением в ответе ука-
зываются соответствующие обоснования.

Ответ о результатах рассмотрения возражения направляется в адрес контролируемо-
го лица в письменной форме или в форме электронного документа по адресу, указанно-
му в возражении.

12.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий. Консультирование контролируемых лиц в устной 
форме может осуществляться также на собраниях и конференциях граждан.

Личный прием граждан проводится руководителем (заместителем руководителя) Упол-
номоченного органа и (или) должностным лицом, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль. Информация о месте приема, а также об установленных 
для приема днях и часах размещается на официальном сайте администрации в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности.

13.Консультирование осуществляется в устной и письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального жилищного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный жилищный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
Уполномоченным органом в рамках контрольных мероприятий.

14.По итогам консультирования информация в письменной форме контролируемым ли-
цам и их представителям не предоставляется за исключением следующих случаев:

а) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

б) за время консультирования предоставить ответ на поставленные вопросы невоз-
можно;

в) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
Письменный ответ контролируемым лицам и их представителям предоставляется в сро-

ки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотре-
ния обращений граждан Российской Федерации».

15.При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-
влять муниципальный жилищный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность ин-
формации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный жилищный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного ме-
роприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, в ходе консультирования, не может использовать-
ся Уполномоченным органом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблю-
дения обязательных требований.

Инспектором, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Уполномоченный орган пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного руководителем (за-
местителем руководителя) Уполномоченного органа или должностным лицом, уполномо-
ченным осуществлять муниципальный жилищный контроль.

16.Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля, их соответствии критериям риска, основаниях и о рекомендуемых способах 
снижения категории риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контроль-
ных мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля, исходя из их отнесения к 
соответствующей категории риска.

В случае осуществления профилактического визита путем использования видео-
конференц-связи Инспектор осуществляет указанные в настоящем пункте действия по-
средством использования электронных каналов связи.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-
тролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

В случае, если при проведении профилактического визита установлено, что объек-
ты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо Ко-
митета незамедлительно направляет информацию в форме отчета о проведенном профи-
лактическом визите председателю Комитета для принятия решения о проведении кон-
трольных мероприятий.
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Статья 3.Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
1.При осуществлении муниципального жилищного контроля Уполномоченным органом 

могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в 
рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко-
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-
бования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы).

2.Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 1 - 4 части 1 статьи 3 настоящего 
Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласова-
ния с органами прокуратуры.

3.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обра-
щений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Российской 
Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных контролиру-
емых лиц. Приказом главного государственного жилищного инспектора Российской Феде-
рации об организации выполнения поручения Президента Российской Федерации, Пред-
седателя Правительства Российской Федерации могут быть конкретизированы порядок и 
(или) сроки проведения контрольных мероприятий муниципального жилищного контроля 
(если в отношении проведения таких контрольных мероприятий соответственно поруче-
нием Президента Российской Федерации или поручением Правительства Российской Фе-
дерации не установлено иное);

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований - в случаях, если контролируемым лицом не представлены до-
кументы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

4.Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

5.Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым ли-
цом, проводятся на основании решения Уполномоченного органа о проведении контроль-
ного мероприятия.

6.В случае принятия решения Уполномоченным органом о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров де-
ятельности контролируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых со-
гласно утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований является 
основанием для проведения контрольного мероприятия, такое решение принимается на 
основании мотивированного представленияинспектора, уполномоченного осуществлять 
муниципальный жилищный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

7.Контрольные мероприятия без взаимодействия с контролируемыми лицами прово-
дятся инспектором, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
на основании задания руководителя (заместителя руководителя) Уполномоченного орга-
на, задания, содержащегося в планах работы Уполномоченного органа, в том числе в слу-
чаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

8. Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся инспектором, уполномоченным осуществлять муни-
ципальный жилищный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации.

9.Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального жилищ-
ного контроля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных ор-
ганов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов 
и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распо-
ряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р перечнем доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственно-
го информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), ор-
ганами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставле-
ния в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

10.Индивидуальный предприниматель, гражданин, являющиеся контролируемыми ли-
цами, вправе представить в Уполномоченный орган информацию о невозможности присут-
ствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем проведение контрольного 
мероприятия переносится Уполномоченным органом на срок, необходимый для устране-
ния обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуального пред-
принимателя, гражданина в Уполномоченный орган (но не более чем на 20 дней), в слу-
чае соблюдения одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный жилищный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

11.Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

12.Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанав-
ливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурно-
му подразделению организации или производственному объекту.

13.Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации инспектором 
Уполномоченного органа и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, 
доказательств нарушения обязательных требований могут использоваться фотосъемка, ау-
дио- и видеозапись, проводимые должностными лицами, уполномоченными на проведе-
ние контрольного мероприятия.

Решение о необходимости использования фотосъемки, аудио- и видеозаписи, доказа-
тельств нарушений обязательных требований при осуществлении контрольных меропри-
ятий принимается инспектором Уполномоченного органа самостоятельно. В обязательном 
порядке фото- или видеофиксация доказательств нарушений обязательных требований 
осуществляется при проведении выездной проверки.

Для фиксации доказательств нарушений обязательных требований могут быть исполь-
зованы любые имеющиеся в распоряжении технические средства фотосъемки, аудио- и 
видеозаписи.

Проведение фотосъемки, аудио- и видеозаписи осуществляется с обязательным пред-
варительным уведомлением контролируемого лица.

Фиксация нарушений обязательных требований при помощи фотосъемки прово-
дится не менее чем двумя снимками. Фотографирование и видеозапись, используе-
мые для фиксации доказательств соблюдения (нарушения) обязательных требований 
при проведении контрольных мероприятий, должны проводиться в условиях достаточ-
ной освещенности.

Аудио- и видеозапись осуществляется в ходе проведения контрольного мероприятия 
непрерывно, с уведомлением в начале и конце записи о дате, месте, времени начала и 
окончания осуществления записи. В ходе записи подробно фиксируются и указываются 
место и характер выявленного нарушения обязательных требований.

Информация об использовании фотосъемки, аудио- и видеозаписи, и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам 
контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного дей-
ствия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

Результаты проведения фотосъемки, аудио- и видеозаписи являются приложением к 
акту контрольного мероприятия.

Использование фотосъемки и видеозаписи для фиксации доказательств нарушений 
обязательных требований осуществляется с учетом требований законодательства Россий-
ской Федерации о защите государственной тайны.

14.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
Комитетом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

15.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

16.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

17.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых 
решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных действиях и 
решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их 
до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-
технологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предостав-
ления государственных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муни-
ципальных функций в электронной форме, в том числе через федеральную государствен-
ную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг 
(функций)» (далее - единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) че-
рез региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный жилищный контроль, действиях и принимаемых ре-
шениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес Уполномоченного органа уведомления о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо отсутствия у Уполномоченного органа сведений об адре-
се электронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в 
электронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутентифика-
ции либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой системе 
идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять Уполномо-
ченному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный жилищный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируе-
мому лицу Уполномоченным органом могут осуществляться в том числе на бумажном но-
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сителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования кон-
тролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица. Комитет 
в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направля-
ет контролируемому лицу указанные документы и (или) сведения.

18.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 - 43 Федерально-
го закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципаль-
ном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

19.В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный жилищный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

20.В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом Уполномоченный орган (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный жилищный контроль) в пределах полномо-
чий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о за-
прете эксплуатации (использования) зданий, строений, сооружений, помещений, обору-
дования, транспортных средств и иных подобных объектов и по доведению до сведения 
граждан, организаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в 
случае, если при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность 
гражданина, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом контроля, эксплу-
атация (использование) ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, 
транспортных средств и иных подобных объектов, оказываемые услуги представляет не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21.Инспектор, при осуществлении муниципального жилищного контроля взаимодей-
ствуют в установленном порядке с федеральными органами исполнительной власти и их 
территориальными органами, с органами исполнительной власти Кемеровской области - 
Кузбасса, органами местного самоуправления, правоохранительными органами, органи-
зациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального жилищного контроля нарушения требований законодательства, 
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о нали-
чии признаков выявленного нарушения. Инспектор, уполномоченные осуществлять кон-
троль направляет копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлече-
ние к соответствующей ответственности.

Статья 4.Обжалование решений Уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный жи-
лищный контроль

1.Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, осу-
ществляющих муниципальный контроль, могут быть обжалованы в порядке, установлен-
ном главой 9 Федерального закона №248-ФЗ  «О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Федерации».

Судебное обжалование решений Уполномоченного органа, действий (бездействия) 
должностях лиц уполномоченных осуществлять муниципальный контроль его должност-
ных лиц возможно только после их досудебного обжалования, за исключением случаев 
обжалования в суд решений, действий (бездействия) гражданами, не осуществляющими 
предпринимательской деятельности.

2.Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля, имеют пра-
во на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2)актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нарушений;
3) действий (бездействия) должностного лица Уполномоченного органа в рамках кон-

трольных мероприятий.
3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жало-

бы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и му-
ниципальных услуг.

Жалоба на решения или (и) действия (бездействие) должностных лиц Уполномоченно-
го органа, подается в Администрацию Междуреченсского городского округа.

Прием жалоб граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц в ад-
министрации Междуреченского городского округа осуществляется отделом приема граж-
дан организационно-кадрового управления администрации Междуреченского городского 
округа (далее – приемная граждан) по адресу: город Междуреченск, пр.Строителей, дом 
18, и направляется уполномоченному на ее рассмотрение должностному лицу администра-
ции Междуреченского городского округа.

4.Жалоба на решения или (и) действия (бездействие) инспектора рассматривается за-
местителем Главы Междуреченского городского округа по жилищно-коммунальному хозяй-
ству, координирующего деятельность Уполномоченного органа, на решения и (или) дей-
ствия (бездействие) руководителя указанного органа либо в случае, если в жалобе одно-
временно обжалуются решения и (или) действия (бездействие) должностных лиц и (или) 
муниципальных служащих и руководителя указанного органа администрации Междуре-
ченского городского округа.

5. Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

6.Жалоба на предписание Уполномоченного органа может быть подана в течение 10 

рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-

тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен уполномоченным на рассмо-
трение органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц подлежит рассмотрению в срок, не превышающий 20 рабочих дней со дня ее ре-
гистрации.

7.Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган принимает решение об отказе в рас-
смотрении жалобы в течение пяти рабочих дней со дня получения жалобы в случаях уста-
новленных статьей 42 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Статья 5.Ключевые показатели муниципального жилищного контроля и их 
целевые значения

1.Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального жилищ-
ного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

2.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные пока-
затели для муниципального жилищного контроля установлены в приложении № 2 «Пере-
чень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контро-
ля» к настоящему Положению.

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

      

Приложение №1
к Положению о муниципальном жилищном контроле 

 на территории муниципального образования
 «Междуреченский городской округ

 Кемеровской области-Кузбасса»

Индикаторы
риска нарушения обязательных требований, используемые
для определения необходимости проведения внеплановых
проверок при осуществлении уполномоченным органом

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 
образования «Междуреченский городского округа 

Кемеровской области-Кузбасса» 

1.Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращений граждани-
на или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в 
котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, граждан, являющих-
ся пользователями жилых помещений муниципального жилищного фонда в многоквартир-
ном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправ-
ления, из средств массовой информации о наличии в деятельности контролируемого лица 
хотя бы одного отклонения от следующих обязательных требований к:

а) порядку осуществления перевода жилого помещения муниципального жилищного 
фонда в нежилое помещение;

б) порядку осуществления перепланировки и (или) переустройства жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме;

в) предоставлению коммунальных услуг пользователям жилых помещений муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирных домах и жилых домов;

г) обеспечению доступности для инвалидов жилых помещений муниципального жи-
лищного фонда;

д) обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования жилых помещений муниципального жилищ-
ного фонда.

2.Поступление в орган муниципального жилищного контроля обращения гражданина 
или организации, являющихся собственниками помещений в многоквартирном доме, в ко-
тором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, гражданина, являюще-
гося пользователем жилого помещения муниципального жилищного фонда в многоквар-
тирном доме, информации от органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, из средств массовой информации о фактах нарушений в отношении муници-
пального жилищного фонда, обязательных требований, установленных частью 1 статьи 
20 Жилищного кодекса Российской Федерации, за исключением обращений, указанных в 
пункте 1 настоящего приложения, и обращений, послуживших основанием для проведе-
ния внепланового контрольного (надзорного) мероприятия в соответствии с частью 12 ста-
тьи 66 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (над-
зоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», в случае если в течение года 
до поступления данного обращения, информации контролируемому лицу органом государ-
ственного жилищного надзора, органом муниципального жилищного контроля объявлялись 
предостережения о недопустимости нарушения аналогичных обязательных требований.

3.Двукратный и более рост количества обращений за единицу времени (месяц, шесть 
месяцев, двенадцать месяцев) в сравнении с предшествующим аналогичным периодом и 
(или) с аналогичным периодом предшествующего календарного года, поступивших в адрес 
органа муниципального жилищного контроля от граждан или организаций, являющихся 
собственниками помещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения му-
ниципального жилищного фонда, граждан, являющихся пользователями жилых помещений 
муниципального жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации 
о фактах нарушений в отношении муниципального жилищного фонда обязательных тре-
бований, установленных частью 1 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

4.Поступление в орган муниципального жилищного контроля в течение трех месяцев 
подряд двух и более протоколов общего собрания собственников помещений в многоквар-
тирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жилищного фонда, содер-
жащих решения по аналогичным вопросам повестки дня.

5.Выявление в течение трех месяцев более пяти фактов несоответствия сведений (ин-
формации), полученных от гражданина или организации, являющихся собственниками по-
мещений в многоквартирном доме, в котором есть жилые помещения муниципального жи-
лищного фонда, гражданина, являющегося пользователем жилого помещения муниципаль-
ного жилищного фонда в многоквартирном доме, информации от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации и информа-
ции, размещенной контролируемым лицом в государственной информационной системе 
жилищно-коммунального хозяйства.

6.Неоднократные (два и более) случаи аварий, произошедшие на одном и том же объ-
екте муниципального жилищного контроля, в течение трех месяцев подряд.
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Приложение №2

к Положению о муниципальном жилищном контроле
  на территории муниципального образования 

 «Междуреченский городской округ
  Кемеровской области -Кузбасса»

Перечень показателей результативности и эффективности муниципального жилищного контроля

Номер 
показа-
теля

Наименование пока-
зателя

Формула рас-
чета

Комментарии (интерпре-
тация значений)

Базовое 
значение 
показателя

Междуна-
родное со-
поставление 
показателя

Целевые значения показателей Источники дан-
ных для опре-
деления значе-
ний показателя

Сведения о до-
кументах стра-
тегического пла-
нирования, со-
держащих пока-
затель (при его 

наличии)

предыду-
щий год

текущий 
год

будущий 
год

КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Показатели, отражающие уровень минимизации вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, уровень устранения риска причинения вреда (ущерба)

1.1.

Материальный 
ущерб, причинен-
ный гражданам, ор-
ганизациям и госу-
дарству в результа-
те нарушений обя-
зательных требова-
ний организациями, 
осуществляющи-
ми предоставление 
коммунальных услуг 
собственникам и 
пользователям по-
мещений в много-
квартирных домах и 
жилых домов, в про-
центах от валового 
регионального про-
дукта

Сп x 100 / 
ВРП

Сп - суммы перерасче-
та незаконно начислен-
ной платы гражданам, 
организациям и государ-
ству в результате нару-
шений обязательных тре-
бований организациями, 
осуществляющими пре-
доставление коммуналь-
ных услуг собственни-
кам и пользователям по-
мещений в многоквартир-
ных домах и жилых до-

мов, млн руб.;
ВРП - утвержденный ва-
ловой региональный про-
дукт, млн руб. К учету 
принимаются значение 
показателя с точностью 
не менее 1 сотой (два 

знака после запятой), по-
казатели с точностью ме-
нее 1 сотой приравнива-

ются к нулю

Статистические 
данные кон-

трольного орга-
на: журнал рас-
поряжений, ре-
естр проверок 
статистические 

данные

1.2.

Доля выявленных 
случаев нарушений 
обязательных тре-
бований, повлекших 
причинение вре-
да жизни, здоровью 
граждан от обще-
го количества выяв-
ленных нарушений

Кспв x 100%/ 
Ксн

Кспв - количества выяв-
ленных случаев наруше-
ний обязательных требо-
ваний, повлекших причи-
нение вреда жизни, здо-
ровью граждан, которые 
подтверждены вступив-
шими в законную силу 
решениями суда;

Ксн - общее количество 
случаев нарушения обя-
зательных требований, 
выявленных по результа-

там проверок

Статистические 
данные кон-

трольного орга-
на; данные ГАС 
РФ «Правосу-

дие»

ИНДИКАТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

2.
Показатели, применяемые для мониторинга контрольной деятельности, ее анализа, выявления проблем, возникающих при ее осуществлении, и определения 
причин их возникновения, характеризующих соотношение между степенью устранения риска причинения вреда (ущерба) и объемом трудовых, материальных и 

финансовых ресурсов, а также уровень вмешательства в деятельность контролируемых лиц

2.1. Контрольные мероприятия при взаимодействии с контролируемым лицом

2.1.1.

Доля контрольных 
мероприятий в рам-
ках муниципального 
жилищного контро-
ля, проведенных в 
установленные сро-
ки, по отношению к 
общему количеству 
контрольных меро-
приятий, проведен-
ных в рамках осу-
ществления муници-
пального жилищно-
го контроля

Пву x 100% / 
Пок

Пву - количество кон-
трольных мероприятий 
в рамках муниципально-
го жилищного контроля, 
проведенных в установ-

ленные сроки;
Пок - общее количество 
проведенных контроль-
ных мероприятий в рам-
ках муниципального жи-

лищного контроля

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана

2.1.2.

Доля предписаний, 
признанных неза-
конными в судебном 
порядке, по отноше-
нию к общему коли-
честву предписаний, 
выданных органом 
муниципального жи-
лищного контроля в 
ходе осуществления 
муниципального жи-
лищного контроля

ПРн x 100%/ 
ПРо

ПРн - количество предпи-
саний, признанных неза-
конными в судебном по-

рядке;
Про - общее количеству 
предписаний, выданных 
в ходе муниципального 
жилищного контроля

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана

2.1.3.

Доля контрольных 
мероприятий, про-
веденных рамках 
муниципального жи-
лищного контроля, 
результаты которых 
были признаны не-
действительными

Ппн x 100%/ 
Пок

Ппн - количество кон-
трольных мероприятий, 
результаты которых были 
признаны недействитель-

ными;
Пок - общему количество 
контрольных мероприя-
тий, проведенных в рам-
ках муниципального жи-

лищного контроля

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана



N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.N 94 (3867), 24 декабря  2021 г.46 XLVI

2.1.4.

Доля контрольных 
мероприятий, про-
веденных орга-
ном муниципально-
го жилищного кон-
троля, с нарушени-
ями требований за-
конодательства Рос-
сийской Федерации 
о порядке их прове-
дения, по результа-
там выявления кото-
рых к должностным 
лицам органа муни-
ципального жилищ-
ного контроля, осу-
ществившим такие 
контрольные меро-
приятия, примене-
ны меры дисципли-
нарного, админи-
стративного наказа-
ния от общего коли-
чества проведенных 
контрольных меро-
приятий

Псн x 100% / 
Пок

Псн - количество кон-
трольных мероприятий, 
проведенных в рамках 
муниципального жилищ-
ного контроля, с наруше-
ниями требований зако-
нодательства РФ о поряд-
ке их проведения, по ре-
зультатам выявления ко-
торых к должностным ли-
цам органа муниципаль-
ного жилищного контро-
ля, осуществившим такие 
контрольные меропри-
ятия, применены меры 
дисциплинарного, адми-
нистративного наказа-

ния;
Пок - общее количество 
контрольных мероприя-
тий, проведенных в рам-
ках муниципального жи-

лищного контроля

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с контролируемым лицом

2.2.1.
Общее количество 
контрольных меро-
приятий

статистиче-
ские данные 
инспекции

Статистические данные 
органа муниципального 
жилищного контроля

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана

2.2.2.

Доля предписаний, 
признанных неза-
конными в судебном 
порядке, по отноше-
нию к общему ко-
личеству предписа-
ний, выданных ор-
ганом муниципаль-
ного жилищного 
контроля по резуль-
татам контрольных 
мероприятий

ПРМБВн 
x 100% / 
ПРМБВо

ПРМБВн - количество 
предписаний, выданных 
органом муниципального 
жилищного контроля по 
результатам контрольных 
мероприятий признанных 
незаконными в судебном 

порядке;
ПРМБВо - количество 
предписаний, выданных 
по результатам контроль-

ных мероприятий

Статистические 
данные кон-
трольного ор-

гана

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 197

от 23 декабря 2021 года 
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах Муниципального образования «Междуреченский 

городского округа Кемеровской области-Кузбасса»

В соответствии со статьей 3.1 Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта», статьей 
13 Федерального закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорож-
ной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», руководствуясь Уставом муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченско-
го городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, го-

родском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах Между-
реченского городского округа согласно приложению.

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, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений статьи 5 Положения о муниципаль-
ном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспор-
те и в дорожном хозяйстве в границах Междуреченского городского округа.

Положения статьи 5 Положения о муниципальном контроле на автомобильном транс-
порте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах 
Междуреченского городского округа вступают в силу с 1 марта 2022 года. .

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

 от 23 декабря 2021 года № 197 

Положение о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального кон-

троля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 

дорожном хозяйстве в границах муниципального образования «Междуреченский  город-
ской  округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее – муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте).

2.Предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (да-
лее – контролируемые лица) обязательных требований:

1) в области автомобильных дорог и дорожной деятельности, установленных в отно-
шении автомобильных дорог местного значения Междуреченского городского округа  (да-
лее – автомобильные дороги местного значения или автомобильные дороги общего поль-
зования местного значения):

а) к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) 
придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования;

б) к осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооружений на них (вклю-
чая требования к дорожно-строительным материалам и изделиям) в части обеспечения со-
хранности автомобильных дорог;

2) установленных в отношении перевозок по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзо-
ра) на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в области организации регулярных перевозок.

3.Муниципальный контроль на автомобильном транспорте осуществляется администра-
цией Междуреченского городского округа  (далее – администрация) в лице отдела коор-
динации городского хозяйства (далее- Уполномоченный орган).

4.Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте являются:  ведущий специалист отдела координации городско-
го хозяйства администрации Междуреченского городского округа, консультант-советник 
отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа (далее – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте). В должностные обязанности указанных должност-
ных лиц в соответствии с их должностными инструкциями входит осуществление полно-
мочий по муниципальному контролю на автомобильном транспорте.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный контроль на авто-
мобильном транспорте, при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, имеют права, обязанности и несут ответственность в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и иными федеральными законами.

5.К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля на автомобиль-
ном транспорте, организацией и проведением профилактических мероприятий, контроль-
ных мероприятий, применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Феде-
рации», Федерального закона от 08.11.2007 №259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта 
и городского наземного электрического транспорта», Федерального закона от 08.11.2007 
№257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федера-
ции и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации».

6.Объектами муниципального контроля на автомобильном транспорте являются:
1) в рамках пункта 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:
а)деятельность по использованию полос отвода и (или) придорожных полос автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения;
б)деятельность по осуществлению работ по капитальному ремонту, ремонту и содер-

жанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных до-
рожных сооружений на них;

в)деятельность по перевозкам по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, 
не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) на авто-
мобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве в области организации регулярных перевозок;

2) в рамках пункта 2 части 1 статьи 16 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»:

а)внесение платы в счет возмещения вреда, причиняемого тяжеловесными транспорт-
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ными средствами при движении по автомобильным дорогам местного значения;

б)внесение платы за присоединение объектов дорожного сервиса к автомобильным до-
рогам общего пользования местного значения;

в)дорожно-строительные материалы, указанные в приложении № 1 к техническому 
регламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

г)дорожно-строительные изделия, указанные в приложении № 2 к техническому ре-
гламенту Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог» (ТР ТС 014/2011);

3) в рамках пункта 3 части 1 статьи 16 Федерального закона Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации»:

а)объекты дорожного сервиса, размещенные в полосах отвода и (или) придорожных 
полосах автомобильных дорог общего пользования местного значения;

б)придорожные полосы и полосы отвода автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

в)автомобильная дорога общего пользования местного значения и искусственные до-
рожные сооружения на ней;

г)примыкания к автомобильным дорогам местного значения, в том числе примыкания 
объектов дорожного сервиса.

7.Уполномоченным органом в рамках осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте обеспечивается учет объектов муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте посредством сбора, обработки, анализа и учета сведений об объ-
ектах контроля на основании информации, представляемой в контрольный орган в соот-
ветствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, информации, полу-
чаемой в рамках межведомственного информационного взаимодействия, а также обще-
доступной информации.

8.Система оценки и управления рисками при осуществлении муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте не применяется.

Статья 2.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

1.Уполномоченный орган осуществляет муниципальный контроль на автомобильном 
транспорте в том числе посредством проведения профилактических мероприятий.

2.Профилактические мероприятия осуществляются Уполномоченным органом в целях 
стимулирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми 
лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте проведе-
ние профилактических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда 
(ущерба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4.Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут про-
водиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилакти-
ки рисков причинения вреда.

5.В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты муниципального контроля на автомобильном транспорте представляют явную не-
посредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или 
такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный контроль на автомобильном транспорте, незамедлительно направляет информа-
цию об этом заместителю главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

6.При осуществлении Уполномоченным органом муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте могут проводиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
7.Информирование осуществляется Уполномоченным органом по вопросам соблюдения 

обязательных требований посредством размещения соответствующих сведений на офи-
циальном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в средствах массовой ин-
формации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информаци-
онных системах (при их наличии) и в иных формах.

8.Уполномоченный орган обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии 
на официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в специаль-
ном разделе, посвященном контрольной деятельности, сведения, предусмотренные частью 
3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Уполномоченный орган также вправе информировать население Междуреченского го-
родского округа  на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, 
предъявляемых к объектам контроля.

9.Обобщение правоприменительной практики осуществляется Уполномоченным орга-
ном посредством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и 
их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, ежегод-
но готовится доклад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практи-
ки по осуществлению муниципального контроля на автомобильном транспорте и утверж-
даемый заместителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяй-
ству. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным го-
дом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности.

10.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявля-
ются контролируемому лицу в случае наличия у Уполномоченного органа сведений о го-
товящихся нарушениях обязательных требований или признаках нарушений обязатель-
ных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение 
обязательных требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо 
создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостере-
жения объявляются должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте не позднее 30 дней со дня получения указанных 
сведений. Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронно-
го документа и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требо-
ваний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Уполномоченным органом предостережения о недопустимости на-
рушения обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в от-
ношении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рас-
сматривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмо-
трения возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 

В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.
11.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, уполно-

моченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, по теле-
фону, посредством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения про-
филактических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте. Информация о месте при-
ема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

12.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального контроля на автомобильном транс-
порте;

2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-
ложением;

3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 
осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте;

4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-
ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан.

13.Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в сле-
дующих случаях:

1)контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, обязано соблюдать конфи-
денциальность информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, 
иных участников контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках 
контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в ходе консультирования, не мо-
жет использоваться в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обя-
зательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Уполномоченный орган пяти и более однотипных обращений 
контролируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного руководителем Упол-
номоченного органа или должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте.

14.Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-
тролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Статья 3.Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
1.При осуществлении муниципального контроля на автомобильном транспорте Уполно-

моченным органом могут проводиться следующие виды контрольных мероприятий и кон-
трольных действий в рамках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко-
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испыта-
ния, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-
бования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, досмотра, опроса, получения письмен-
ных объяснений, истребования документов, инструментального обследования, испыта-
ния, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-
лиза данных об объектах муниципального контроля на автомобильном транспорте, в том 
числе данных, которые поступают в ходе межведомственного информационного взаимо-
действия, предоставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных 
требований, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных инфор-
мационных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также 
данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме технических 
средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

2.Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся Уполномоченным органом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 3 настоящего 
Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласова-
ния с органами прокуратуры.

4.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у Уполномоченного органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об 
угрозе причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обра-
щений (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) Выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
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тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены до-
кументы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

   5.Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
1 к настоящему Положению; 

  Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа в специальном 
разделе, посвященном контрольной деятельности.

6.Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым ли-
цом, проводятся на основании решения Уполномоченного органа о проведении контроль-
ного мероприятия.

7.В случае принятия решения Уполномоченного органа о проведении контрольного 
мероприятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое решение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, о проведении кон-
трольного мероприятия.

8.Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами, проводятся должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный 
контроль на автомобильном транспорте, на основании задания заместителя главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству, задания, содержащегося в планах 
работы Уполномоченного органа, в том числе в случаях, установленных Федеральным за-
коном от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

9.Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осущест-
влять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, в соответствии с Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации».

10.Уполномоченный орган при организации и осуществлении муниципального контроля 
на автомобильном транспорте получает на безвозмездной основе документы и (или) све-
дения от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, в распо-
ряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных 
документов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р переч-
нем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзо-
ра), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоря-
жении которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предо-
ставления в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и 
(или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государствен-
ного контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлени-
ем Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О межведомственном ин-
формационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля».

11.К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Уполномоченный орган 
информацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Уполномоченным органом 
на срок, необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данно-
го обращения индивидуального предпринимателя, гражданина в Уполномоченный орган 
(но не более чем на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, соблюдения обязательных требований при проведении контрольно-
го мероприятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уве-
домлено о проведении контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

12.Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту.

13.Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должност-
ными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобиль-
ном транспорте, и лицами, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказа-
тельств соблюдения (нарушения) обязательных требований могут использоваться фото-
съемка, аудио- и видеозапись, геодезические и картометрические измерения, проводимые 
должностными лицами, уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Ин-
формация о проведении фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометри-
ческих измерений и использованных для этих целей технических средствах отражается в 
акте, составляемом по результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом 
по результатам контрольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

14.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией Междуреченского  городского округа мер, предусмотренных частью 
2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

15.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

16.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

17.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, дей-
ствиях и принимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об 
указанных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприя-
тий, а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, ис-
пользуемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения 
государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через фе-
деральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномо-
ченными осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, действи-
ях и принимаемых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе 
в случае направления им в адрес Уполномоченного органа уведомления о необходимости 
получения документов на бумажном носителе либо отсутствия у Уполномоченного органа 
сведений об адресе электронной почты контролируемого лица и возможности направить 
ему документы в электронном виде через единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентифика-
ции и аутентификации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации 
в единой системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе на-
правлять Уполномоченному органу документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный контроль на автомо-
бильном транспорте, действиях и принимаемых решениях, направление документов и све-
дений контролируемому лицу Уполномоченным органом могут осуществляться в том чис-
ле на бумажном носителе с использованием почтовой связи в случае невозможности ин-
формирования контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролиру-
емого лица.

18.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

19.В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный контроль на автомобильном транспорте, вправе выдать рекомендации по со-
блюдению обязательных требований, провести иные мероприятия, направленные на про-
филактику рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

20.В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом Уполномоченный орган (должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте) в 
пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения вплоть до обращения в суд с требованием о принуди-
тельном отзыве продукции (товаров), представляющей опасность для жизни, здоровья лю-
дей и для окружающей среды, о запрете эксплуатации (использования) зданий, строений, 
сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объек-
тов и по доведению до сведения граждан, организаций любым доступным способом ин-
формации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
и способах ее предотвращения в случае, если при проведении контрольного мероприя-
тия установлено, что деятельность гражданина, организации, владеющих и (или) пользу-
ющихся объектом контроля, эксплуатация (использование) ими зданий, строений, соору-
жений, помещений, оборудования, транспортных средств и иных подобных объектов, про-
изводимые и реализуемые ими товары, выполняемые работы, оказываемые услуги пред-
ставляют непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21.Должностное лицо, осуществляющее контроль, при осуществлении муниципально-
го контроля на автомобильном транспорте взаимодействует в установленном порядке с 
федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, с ор-
ганами исполнительной власти Кемеровской области-Кузбасса, органами местного самоу-
правления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального контроля на автомобильном транспорте нарушения требований 
законодательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена 
административная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывает-
ся информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять контроль, направляет копию указанного акта в орган власти, 
уполномоченный на привлечение к соответствующей ответственности.

Статья  4.Обжалование решений Уполномоченного органа, действий (бездей-
ствия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный кон-
троль на автомобильном транспорте

1.Решения Уполномоченного органа, действия (бездействие) должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять муниципальный контроль на автомобильном транспорте, могут 
быть обжалованы в порядке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

2.Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального контроля на автомо-
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бильном транспорте, имеют право на досудебное обжалование:

1)  решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-

ципальный контроль на автомобильном транспорте, в рамках контрольных мероприятий.
3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жало-

бы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым ли-
цом на личном приеме главы Междуреченского городского округа с предварительным ин-
формированием главы Междуреченского городского округа  о наличии в жалобе (доку-
ментах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц рассматривается заместителем главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству.

5.Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его должност-
ных лиц может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируе-
мое лицо узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Уполномоченного органа может быть подана в течение 10 ра-
бочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен заместителем главы Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

6.Жалоба на решение Уполномоченного органа, действия (бездействие) его долж-
ностных лиц подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен заместителем 
главы Междуреченского городского по городскому округу  на 20 рабочих дней.

Статья 5.Ключевые показатели муниципального контроля на автомобильном 
транспорте и их целевые значения

1.Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального контро-
ля на автомобильном транспорте осуществляется на основании статьи 30 Федерального 
закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской Федерации».

2.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального контроля на автомобильном транспорте установлены в прило-
жении № 2 к настоящему Положению.

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

Приложение № 1 
к Положению 

о муниципальном контроле 
на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве 

в границах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

Индикаторы риска
нарушения обязательных требований, используемых для определения 

необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах муниципального  

образования  «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса»

1.Наличие информации об установленном факте загрязнения и (или) повреждения 
автомобильных дорог и дорожных сооружений на них, в том числе элементов обустрой-
ства автомобильных дорог, полос отвода автомобильных дорог, придорожных полос ав-
томобильных дорог;

2.Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований 
к осуществлению дорожной деятельности;

3.Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требований 
к эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных в полосах отвода и (или) при-
дорожных полосах автомобильных дорог;

4.Наличие информации об установленном факте нарушений обязательных требова-
ний, установленных в отношении перевозок муниципальным маршрутам регулярных пе-
ревозок, не относящихся к предмету федерального государственного контроля (надзора) 
на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве в области организации регулярных перевозок;

5.Наличие информации об установленном факте истечения сроков действия техниче-
ских требований и условий, подлежащих обязательному исполнению, при проектирова-
нии, строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании авто-
мобильных дорог и (или) дорожных сооружений, строительстве и реконструкции в гра-
ницах придорожных полос автомобильных дорог объектов капитального строительства, 
объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, и объектов до-
рожного сервиса, а также при размещении элементов обустройства автомобильных дорог;

6.Наличие информации об установленном факте несоответствия автомобильной доро-
ги и (или) дорожного сооружения после проведения их строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта, ремонта и содержания, обязательным требованиям;

7.Наличие информации об установленном факте нарушения обязательных требований 
при производстве дорожных работ.

          

       Приложение № 2 
к Положению о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве 

в границах муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса» 

Ключевые показатели 
и их целевые значения муниципального контроля на автомобильном 

транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 
хозяйстве в границах муниципального образования «Междуреченский 

городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных тре-

бований - 50%;
- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и (или) 

его должностного лица при проведении контрольных мероприятий - 10%;
- доля отмененных результатов контрольных мероприятий - 10%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены нарушения, 

но не приняты соответствующие меры административного воздействия — 5%.

Индикативные показатели
в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве в границах  

муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» 

- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требо-

ваний;
- количество устраненных нарушений обязательных требований.     

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е   № 198

от 23 декабря 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 
благоустройства  на территории муниципального образования  

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»    

В соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-
Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
 1.Утвердить Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства  на тер-

ритории муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской 
области-Кузбасса» согласно приложению.

 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, но не 
ранее 1 января 2022 года, за исключением положений статьи 5 Положения о муниципаль-
ном жилищном контроле на территории муниципального образования «Междуреченский 
городской округ».                                           

Положения статьи 5 Положения  о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории  муниципального образования «Междуреченский  городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса» вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народных 
депутатов Междуреченского городского округа по развитию городского хозяйства (Мегис).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов
                                                              

Приложение 
к решению Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа

от 23 декабря 2021 года № 198

Положение о муниципальном контроле в сфере благоустройства 
на территории муниципального образования 

«Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального кон-

троля в сфере благоустройства на территории муниципального образования «Междуре-
ченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее – контроль в сфере бла-
гоустройства).

2.Предметом контроля в сфере благоустройства является соблюдение юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) Единых правил содержания объектов благоустройства, инженерной инфраструк-
туры, специальных объектов на территории муниципального образования «Междуречен-
ский городской округ», утвержденных решением  Междуреченского городского Совета на-
родных депутатов от 30.06.2009 №80 (далее – Правила благоустройства), требований к 
обеспечению доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспорт-
ной инфраструктур и предоставляемых услуг (далее также – обязательные требования).

3.Контроль в сфере благоустройства осуществляется администрацией Междуреченско-
го городского округа (далее – администрация).

4.Должностными лицами администрации, уполномоченными осуществлять контроль 
в сфере благоустройства, являются: ведущий специалист отдела координации городско-
го хозяйства администрации Междуреченского городского округа, консультант-советник 
отдела координации городского хозяйства администрации Междуреченского городского 
округа, консультант-советник Управления архитектуры и градостроительства администра-
ции Междуреченского городского округа (далее также – должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять контроль). В должностные обязанности указанных должных лиц адми-
нистрации в соответствии с их должностной инструкцией входит осуществление полномо-
чий по контролю в сфере благоустройства.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять контроль, при осуществлении кон-
троля в сфере благоустройства имеют права, обязанности и несут ответственность в со-
ответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контро-
ле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и иными федераль-
ными законами.

5.К отношениям, связанным с осуществлением контроля в сфере благоустройства, ор-
ганизацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных мероприятий, 
применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государствен-
ном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Федераль-
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ного закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации».

6.Администрация осуществляет контроль за соблюдением Правил благоустройства, 
включающих:

1) обязательные требования по содержанию прилегающих территорий;
2) обязательные требования по содержанию элементов и объектов благоустройства, 

в том числе требования:
а)по установке ограждений, не препятствующей свободному доступу маломобильных 

групп населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической куль-
туры и спорта, социального обслуживания населения;

б) по содержанию фасадов нежилых зданий, строений, сооружений, других стен зда-
ний, строений, сооружений, а также иных элементов благоустройства и общественных мест;

в)по содержанию специальных знаков, надписей, содержащих информацию, необхо-
димую для эксплуатации инженерных сооружений;

г)по осуществлению земляных работ в соответствии с разрешением на осуществление 
земляных работ, выдаваемым в соответствии с порядком осуществления земляных работ, 
установленным нормативными правовыми актами Кемеровской области- Кузбасса и Пра-
вилами благоустройства;

д)по обеспечению свободных проходов к зданиям и входам в них, а также свободных 
въездов во дворы, обеспечению безопасности пешеходов и безопасного пешеходного дви-
жения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, на период осу-
ществления земляных работ;

е)о недопустимости размещения транспортных средств на газоне или иной озеленён-
ной или рекреационной территории, размещение транспортных средств на которой огра-
ничено Правилами благоустройства, а также по недопустимости загрязнения территорий 
общего пользования транспортными средствами во время их эксплуатации, обслуживания 
или ремонта, при перевозке грузов или выезде со строительных площадок (вследствие от-
сутствия тента или укрытия);

3) обязательные требования по уборке территории Междуреченского городского окру-
га в зимний период, включая контроль проведения мероприятий по очистке от снега, на-
леди и сосулек кровель зданий, сооружений;

4) обязательные требования по прокладке, переустройству, ремонту и содержанию 
подземных коммуникаций на территориях общего пользования;

5) обязательные требования по посадке, охране и содержанию зеленых насаждений
6) обязательные требования по складированию твердых коммунальных отходов;
7) обязательные требования по выгулу животных и требования о недопустимости вы-

паса сельскохозяйственных животных и птиц на территориях общего пользования и иных, 
предусмотренных Правилами благоустройства, территориях.

Администрация осуществляет контроль за соблюдением исполнения предписаний об 
устранении нарушений обязательных требований, выданных должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, в пределах их компетенции.

7.Под элементами благоустройства в настоящем Положении понимаются декоратив-
ные, технические, планировочные, конструктивные устройства, элементы озеленения, 
различные виды оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений, со-
оружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные строения и со-
оружения, информационные щиты и указатели, применяемые как составные части благо-
устройства территории.

8.Под объектами благоустройства в настоящем Положении понимаются территории раз-
личного функционального назначения, на которых осуществляется деятельность по бла-
гоустройству, в том числе:

1) элементы планировочной структуры (зоны (массивы), районы (в том числе жилые 
районы, микрорайоны, кварталы, промышленные районы), территории размещения садо-
водческих, огороднических некоммерческих объединений граждан);

2) элементы улично-дорожной сети (аллеи, бульвары, магистрали, переулки, площади, 
проезды, проспекты, проулки, разъезды, спуски, тракты, тупики, улицы, шоссе);

3) дворовые территории;
4) детские и спортивные площадки;
5) площадки для выгула животных;
6) парковки (парковочные места);
7) парки, скверы, иные зеленые зоны;
8) технические и санитарно-защитные зоны.
9.Под ограждающими устройствами в настоящем Положении понимаются ворота, ка-

литки, шлагбаумы, в том числе автоматические, и декоративные ограждения (заборы).
10. При осуществлении контроля в сфере благоустройства система оценки и управле-

ния рисками не применяется.

Статья 2.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

1.Администрация осуществляет контроль в сфере благоустройства, в том числе посред-
ством проведения профилактических мероприятий.

2.Профилактические мероприятия осуществляются администрацией в целях стимули-
рования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лица-
ми, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обяза-
тельных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, 
и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.При осуществлении контроля в сфере благоустройства проведение профилактиче-
ских мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), явля-
ется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4.Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут про-
водиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилакти-
ки рисков причинения вреда.

В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объ-
екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять контроль в сфере благоустройства, незамедлительно на-
правляет информацию об этом заместителю главы Междуреченского городского округа по 
городскому хозяйству  для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

5.При осуществлении администрацией контроля в сфере благоустройства могут про-
водиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
6.Информирование осуществляется администрацией по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном 
сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее 
– официальный сайт администрации) в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности (доступ к специальному разделу должен осуществляться с главной (основ-
ной) страницы официального сайта администрации), в средствах массовой информации, 
через личные кабинеты контролируемых лиц в государственных информационных систе-
мах (при их наличии) и в иных формах.

Администрация обязана размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офици-

альном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятель-
ности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Администрация также вправе информировать население Междуреченского городско-
го округа на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъяв-
ляемых к объектам контроля.

7.Обобщение правоприменительной практики осуществляется администрацией посред-
ством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, ежегодно готовится доклад, содержащий результаты 
обобщения правоприменительной практики по осуществлению контроля в сфере благоу-
стройства, утверждается заместителем главы Междуреченского городского округа по го-
родскому хозяйству. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего 
за отчетным годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвя-
щенном контрольной деятельности.

8.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предло-
жение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявляются 
контролируемому лицу в случае наличия у администрации сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований и 
(или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных тре-
бований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угрозу при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объявляются 
(подписываются) заместителем главы Междуреченского городского округа по городско-
му хозяйству не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предостереже-
ние оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и направля-
ется в адрес контролируемого лица.

Предостережение  о  недопустимости  нарушения  обязательных  требо-
ваний оформляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Мини-
стерства экономического развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151
«О типовых формах документов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления администрацией предостережения о недопустимости наруше-
ния обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отно-
шении указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассма-
тривается администрацией в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотре-
ния возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного 
документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. 
В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

9.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять контроль, по телефону, посредством видео-конференц-связи, 
на личном приеме либо в ходе проведения профилактических мероприятий, контрольных 
мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится заместителем главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству и (или) должностным лицом, уполномоченным осущест-
влять контроль. Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях 
и часах размещается на официальном сайте администрации в специальном разделе, по-
священном контрольной деятельности.

10.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление контроля в сфере благоустройства;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан.

11.Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осущест-

влять контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, доступ к которой 
ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оценку 
конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, упол-
номоченных осуществлять контроль, иных участников контрольного мероприятия, а так-
же результаты проведенных в рамках контрольного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
контроль, в ходе консультирования, не может использоваться администрацией в целях 
оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязательных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, ведется журнал 
учета консультирований.

В случае поступления в администрацию пяти и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством разме-
щения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном кон-
трольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного заместителем главы Меж-
дуреченского городского округа по городскому хозяйству или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять контроль.

12.Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по месту 
осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования видео-
конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обязатель-
ных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объек-
там контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются предпи-
сания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, полученные кон-
тролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомендательный характер.

Статья 3.Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
1.При осуществлении контроля в сфере благоустройства администрацией могут про-

водиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках 
указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко-
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);
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2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-

ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-

бования документов, экспертизы);
4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-

ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-

лиза данных об объектах контроля в сфере благоустройства, в том числе данных, кото-
рые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предостав-
ляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а так-
же данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных систе-
мах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных получен-
ных с использованием работающих в автоматическом режиме технических средств фикса-
ции правонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

2.Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся администрацией без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 1 – 4 части 1 статьи 3 настоящего 
Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласова-
ния с органами прокуратуры.

4.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-
ствием с контролируемыми лицами, является:

1) наличие у администрации сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обраще-
ний (заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая кон-
трольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных 
контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований  или отклонения отклонения объекта кон-
троля от таких параметров;

3) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

4) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

5) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены до-
кументы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

5.Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении №1 
к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

6.Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым ли-
цом, проводятся на основании решения  заместителя главы Междуреченского городского 
округа по городскому хозяйству о проведении контрольного мероприятия.

7.В случае принятия решения о проведении контрольного мероприятия на основании 
сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям, такое распоряжение принимается на основании мотивирован-
ного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять контроль в сфе-
ре благоустройства, о проведении контрольного мероприятия.

8.Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми лица-
ми, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять контроль, на осно-
вании задания  заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому хо-
зяйству, задания, содержащегося в планах работы администрации, в том числе в случаях, 
установленных Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном кон-
троле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

9.Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осущест-
влять контроль, в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

10.Администрация при организации и осуществлении контроля в сфере благоустрой-
ства получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов 
либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных докумен-
тов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р перечнем
документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных госу-
дарственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставле-
ния в рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) 
сведений, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо под-
ведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственно-
го контроля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О межведомственном инфор-
мационном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля».

11.К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в администрацию инфор-
мацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи 
с чем проведение контрольного мероприятия переносится администрацией на срок, не-
обходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения 
индивидуального предпринимателя, гражданина в администрацию (но не более чем на 20 
дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оценке 
должностным лицом, уполномоченным осуществлять контроль в сфере благоустройства, 
соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия при 
условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о проведении 
контрольного мероприятия;

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

12.Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия.

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту.

13.Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять контроль, и лицами, привлекаемыми к совер-
шению контрольных действий, доказательств соблюдения (нарушения) обязательных тре-
бований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеозапись, геодезические и кар-
тометрические измерения, проводимые должностными лицами, уполномоченными на про-
ведение контрольного мероприятия. Информация о проведении фотосъемки, аудио- и ви-
деозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных для этих це-
лей технических средствах отражается в акте, составляемом по результатам контрольно-
го мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контрольного действия, про-
водимого в рамках контрольного мероприятия.

14.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) примене-
ние администрацией мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

15.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

16.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

17.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях осуществляет-
ся посредством размещения сведений об указанных действиях и решениях в Едином ре-
естре контрольных (надзорных) мероприятий, а также доведения их до контролируемых 
лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое вза-
имодействие информационных систем, используемых для предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг и исполнения государственных и муниципальных функций 
в электронной форме, в том числе через федеральную государственную информацион-
ную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (да-
лее – единый портал государственных и муниципальных услуг) и (или) через региональ-
ный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполно-
моченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых решениях путем направле-
ния ему документов на бумажном носителе в случае направления им в адрес администра-
ции уведомления о необходимости получения документов на бумажном носителе либо от-
сутствия у администрации сведений об адресе электронной почты контролируемого лица 
и возможности направить ему документы в электронном виде через единый портал госу-
дарственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной записи в еди-
ной системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило прохожде-
ние процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентификации). Ука-
занный гражданин вправе направлять администрации документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять контроль, действиях и принимаемых 
решениях, направление документов и сведений контролируемому лицу администрацией 
могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с использованием почтовой свя-
зи в случае невозможности информирования контролируемого лица в электронной форме 
либо по запросу контролируемого лица.

18.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

19.В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять кон-
троль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных требований, провести 
иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям.

20.В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом администрация (должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять контроль) в пределах полномочий, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, обязана:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла-
деющих и (или) пользующихся объектом контроля в сфере благоустройства, представля-
ет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или что такой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
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обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

21.Должностные лица, осуществляющие контроль, при осуществлении контроля в сфе-
ре благоустройства взаимодействуют в установленном порядке с федеральными органа-
ми исполнительной власти и их территориальными органами, с органами исполнительной 
власти Кемеровской области-Кузбасса, органами местного самоуправления, правоохрани-
тельными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления контроля в сфере благоустройства нарушения требований законодательства, за 
которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная и 
иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается информация о на-
личии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномоченные осущест-
влять контроль, направляют копию указанного акта в орган власти, уполномоченный на 
привлечение к соответствующей ответственности.

Статья 4.Обжалование решений , действий (бездействия) должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять контроль в сфере благоустройства

1.Решения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осуществлять 
контроль в сфере благоустройства, могут быть обжалованы в порядке, установленном гла-
вой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-
ре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления контроля в сфере благоустройства, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль 

в сфере благоустройства, в рамках контрольных мероприятий.
3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жало-

бы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муни-
ципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной и 
иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым ли-
цом на личном приеме главы Междуреченского городского округа с предварительным ин-
формированием главы Междуреченского городского округа о наличии в жалобе (доку-
ментах) сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну.

4.Жалоба на решения, действия (бездействие) должностных лиц рассматривается за-
местителем главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству.

5.Жалоба на решения, действия (бездействие)  должностных лиц может быть подана 
в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало или должно 
было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание администрации может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен заместителем главы  Между-
реченского городского округа по городскому хозяйству.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

6.Жалоба на решения, действия (бездействие)  должностных лиц подлежит рассмотре-
нию в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен заместителем 
главы Междуреченского городского округа по городскому хозяйству не более чем на 20 
рабочих дней.

Статья 5.Ключевые показатели контроля в сфере благоустройства и их целе-
вые значения

1.Оценка результативности и эффективности осуществления контроля в сфере благо-
устройства осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

2.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального контроля в сфере благоустройства.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов                                                                        

Приложение № 1
к Положению о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории

муниципального образования
«Междуреченский городской округ

 Кемеровской области-Кузбасса»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для 
определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении администрацией Междуреченского городского 
округа контроля в сфере благоустройства

1.Наличие мусора и иных отходов производства и потребления на прилегающей тер-
ритории или на иных территориях общего пользования.

2.Изменение внешнего вида фасада объекта нежилого фонда, производимое в отсут-
ствии согласования с управлением архитектуры и градостроительства администрации Меж-
дуреченского городского округа.

3.Наличие самовольно нанесенных надписей или рисунков на стенах зданий, строе-
ний, а также на иных элементах благоустройства и в общественных местах.

4.Наличие препятствующей свободному и безопасному проходу граждан наледи на 
прилегающих территориях.

5.Наличие ледяных наростов на кровлях зданий, сооружений.
6.Наличие ограждений, препятствующих свободному доступу маломобильных групп 

населения к объектам образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и 
спорта, социального обслуживания населения.

7.Уничтожение или повреждение специальных знаков, надписей, содержащих инфор-
мацию, необходимую для эксплуатации инженерных сооружений.

8.Осуществление земляных работ без разрешения на их осуществление либо с превы-
шением срока действия такого разрешения.

9.Создание препятствий для свободного прохода к зданиям и входам в них, а также 
для свободных въездов во дворы, обеспечения безопасности пешеходов и безопасного 
пешеходного движения, включая инвалидов и другие маломобильные группы населения, 
при осуществлении земляных работ.

10.Размещение транспортных средств на газоне или иной озеленённой или рекреаци-
онной территории, размещение транспортных средств на которой ограничено Правила-
ми благоустройства.

11.Выпас сельскохозяйственных животных на территориях общего пользования насе-
ленных пунктов, занятых газонами, цветниками и травянистыми растениями.

12. Засорение  ливневой канализации, засыпка водоотводящих сооружений.
13. Размещение информационных конструкций в местах, не предназначенных  для та-

кого размещения, в отсутствие согласований с управлением архитектуры и градострои-
тельства администрации Междуреченского городского округа.

14. Невостановленние  объектов (элементов)  благоустройства, нарушенных при осу-
ществлении земляных работ.

Приложение № 2
Положение о муниципальном контроле
в сфере благоустройства на территории

муниципального образования
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

Ключевые показатели и их целевые значения, индикативные показатели  
муниципального контроля в сфере благоустройства на  территории  
муниципального  образования  «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса»

1.Ключевые показатели муниципального  контроля в сфере благоустройства на тер-
ритории  муниципального образования «Междуреченский городской округ» и их целе-
вые значения: 

Ключевые показатели Целевые 
значения 

(%)

Доля устраненных нарушений обязательных требований от числа 
выявленных нарушений обязательных требований

100

Доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) 
контрольного органа и (или) его должностных лиц при проведении 
контрольных мероприятий от общего количества поступивших 
жалоб

0

Доля контрольных мероприятий, по результатам которых были 
выявлены нарушения, но не приняты соответствующие меры 
административного воздействия

5

Доля отмененных результатов контрольных мероприятий 0

Доля решений, принятых по результатам контрольных 
мероприятий, отмененных контрольным органом и (или) судом, от 
общего количества решений

0

2.Индикативные показатели по муниципальному контролю в сфере благоустройства  
на территории  муниципального образования «Междуреченский городской округ Кеме-
ровской области-Кузбасса»: 

количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
количество поступивших возражений в отношении акта контрольного мероприятия;
количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных требований;
количество устраненных нарушений обязательных требований.

     Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 199

от  23 декабря 2021 года 
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Прогнозного плана 
(программы) приватизации муниципального  имущества Междуреченского 

городского округа на 2022 год 
В соответствии с Федеральным Законом от 21.12.2001 №178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества», Федеральным Законом от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь  пунктом 9 частью 2 статьи 26, частью 3 статьи 51 Устава муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Со-
вет народных депутатов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества 

Междуреченского городского округа на 2022 год, согласно приложению к настоящему ре-
шению.

 2.Опубликовать настоящее решение в Междуреченской городской газете «Контакт».
3.Администрации Междуреченского городского округа разместить настоящее реше-

ние на официальном сайте  Российской Федерации (www.torgi.gov.ru) в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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                                                              
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      Приложение
      к решению Совета народных депутатов
      Междуреченского городского округа
      от 23 декабря 2021 года № 199

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН (ПРОГРАММА)
Приватизации муниципального имущества Междуреченского городского округа на 2022 год

1.Перечень объектов муниципального имущества, планируемых к приватизации в 2022 году.
1.1.Перечень недвижимого муниципального имущества

№ п/п Регистрационный 
номер в базе 
данных Реестра

Наименование объекта Характеристика имущества Адрес объекта Площадь,          
кв.м.

Примечание 

1

254627
Гараж

Здание. Кадастровый номер 
42:28:0803015:76;Назначение – нежилое;

Количество этажей – 1, в том числе 
подземных 0; материал стен -  шлакобетон

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, район завода 

КПДС № 614
23 I полугодие

274845 Земельный участок 

Кадастровый номер 42:28:0803017:63
Категория земель – земли населенных 

пунктов;

Вид разрешенного использования – объекты 
гаражного назначения

Российская Федерация, 
Кемеровская обл., 

Междуреченский городской 
округ,            г.Междуреченск, 
район завода КПДС, № 614

26 I полугодие

2
275680 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:149;

Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 2

28,9 I полугодие

3
275684 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:150;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 3

21,8 I полугодие

4
275681 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:151;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                          
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 4

10,8 I полугодие

5
275685 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:152;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                          
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 5

19 I полугодие

6
275686 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:154;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 7

59,2 I полугодие

7
275687 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:155;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                         
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 8

48,9 I полугодие

8
107380 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:156;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область, г. 
Междуреченск, пр. Строителей, 
73а, строение 8, помещение 9

102,2 I полугодие

9
275679 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:157;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 10

32,8 I полугодие

10
275682 Нежилое помещение

Кадастровый номер 42:28:0902003:158;
Назначение – нежилое помещение; этаж № 1

Кемеровская область,                           
г.Междуреченск, пр.Строителей, 
73а, строение 8, помещение 11

28,9 I полугодие

11 122085 Встроенное нежилое 
помещение

Кадастровый номер 42:28:0702005:4341; 
назначение – нежилое помещение; подвал 

№ 1

Кемеровская область,                         
г.Междуреченск, ул.Пушкина, 

д. 29
456,6 I полугодие

12 147363 Лодка «Восток»,. Идентификационный номер: HA2518RUS42; 
тип и модель судна: моторное судно Восток;  

2001 г. в.; материал корпуса – дюраль, 
длина корпуса (м)- 5,5, ширина корпуса (м) 
– 1,84.  Двигатель: тип, модель – СТАЦ. ЗМЗ 

405, № 431137781, мощность (кВт) 54.41

II полугодие

     1.2.Перечень пакетов акций, принадлежащих муниципальному образованию "Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса"

Регистрационный номер в базе 
данных Реестра

Наименование объекта Количество акций % от уставного 
капитала

Примечание

209655 Пакет акций ОАО «Киноцентр «Кузбасс» 21757129 45,27 II полугодие

1.3.Перечень прочего муниципального имущества:

№ п/п Регистрационный номер в базе данных 
Реестра

Наименование объекта, характеристика объекта Примечание

1 254586 Бак-аккумулятор объемом 300 м. куб., местонахождение объекта – Кемеровская 
область, г.Междуреченск, территории котельной 4а-5а

II полугодие

2 224099 Прицеп для перевозки водной техники МЗСА 81771Е, VIN Х4381771ЕС0024712, 
2012 г.в. ПТС 77 НН 929594

II полугодие

  2.Прогноз поступления в бюджет муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области-Кузбасса» полученных от продажи муниципального иму-
щества денежных средств в 2022 году, составит 18 525,864 тыс. рублей.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа    Ю.А.Баранов
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Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

 Р Е Ш Е Н И Е  № 200
от 23 декабря 2021 года

принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле на 
территории муниципального образования «Междуреченский городской округ  

Кемеровской области - Кузбасса»

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Меж-
дуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса», Совет народных депута-
тов Междуреченского городского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном земельном контроле на  территории  му-

ниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ Кемеровской области-
Кузбасса» согласно приложению.

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

3.Настоящее решение вступает после его официального опубликования, но не ранее 1 
января 2022 года, за исключением положений статьи  6 Положения о муниципальном зе-
мельном контроле на  территории  муниципального  образования  «Междуреченский  го-
родской  округ Кемеровской области - Кузбасса».

Положения статьи  6 Положения о муниципальном земельном контроле на  территории  
муниципального  образования  «Междуреченский  городской  округ Кемеровской области-
Кузбасса»  вступают в силу с 1 марта 2022 года.

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета народ-
ных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промышленности 
и предпринимательства (Лесников).

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

Глава Междуреченского городского округа В.Н. Чернов

Приложение 
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа

от 23 декабря 2021 года № 200

ПОЛОЖЕНИЕ 
о муниципальном земельном контроле на  территории  муниципального  

образования  «Междуреченский  городской  округ
 Кемеровской области-Кузбасса»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального земель-

ного контроля на  территории  муниципального  образования  «Междуреченский  город-
ской  округ Кемеровской области-Кузбасса» (далее – муниципальный земельный контроль).

2.Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – контролируемые 
лица) обязательных требований земельного законодательства в отношении объектов зе-
мельных отношений, за нарушение которых законодательством предусмотрена админи-
стративная ответственность.

Объектами земельных отношений являются земли, земельные участки или части зе-
мельных участков, расположенные  на  территории  муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ Кемеровской области-Кузбасса».

3.Муниципальный земельный контроль осуществляется Комитетом по управлению иму-
ществом муниципального образования «Междуреченский городской округ» (далее – Ко-
митет).

4.Должностными лицами Комитета, уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, являются председатель Комитета, заместитель председателя Коми-
тета по земельным отношениям, начальник отдела муниципального контроля и городско-
го кадастра, консультант-советник  отдела муниципального контроля и городского када-
стра (далее также – должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный 
земельный контроль). В должностные обязанности указанных должностных лиц Комитета 
в соответствии с их должностными инструкциями входит осуществление полномочий по 
муниципальному земельному контролю.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, при осуществлении муниципального земельного контроля, имеют права, обязанно-
сти и несут ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федера-
ции» и иными федеральными законами.

5.К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного контро-
ля, организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

6.Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль за соблюдением:
1) обязательных требований о недопущении самовольного занятия земель, земельно-

го участка или части земельного участка, в том числе использования земель, земельно-
го участка или части земельного участка лицом, не имеющим предусмотренных законо-
дательством прав на них;

2) обязательных требований об использовании земельных участков по целевому на-
значению в соответствии с их принадлежностью к той или иной категории земель и (или) 
разрешенным использованием;

3) обязательных требований, связанных с обязательным использованием земель, пред-
назначенных для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в течение установленного срока;

4) обязательных требований, связанных с обязанностью по приведению земель в со-
стояние, пригодное для использования по целевому назначению;

5) исполнения предписаний об устранении нарушений обязательных требований, вы-
данных должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земель-
ный контроль, в пределах их компетенции.

Полномочия, указанные в настоящей части, осуществляются Комитетом в отношении 
всех категорий земель.

7.Комитет в рамках осуществления муниципального земельного контроля обеспечива-

ет учет объектов муниципального земельного контроля.

Статья 2.Управление рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля

1.Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль на основе управления 
рисками причинения вреда (ущерба).

2.Для целей управления рисками причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 
ценностям при осуществлении муниципального земельного контроля земельные участ-
ки подлежат отнесению к категориям риска в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

3.Отнесение Комитетом земель и земельных участков к определенной категории ри-
ска осуществляется в соответствии с критериями отнесения используемых гражданами, 
юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями земель и земельных 
участков к определенной категории риска при осуществлении Комитетом муниципального 
земельного контроля согласно приложению № 1 к настоящему Положению.

Отнесение земель и земельных участков к категориям риска и изменение присвоен-
ных землям и земельным участкам категорий риска осуществляется решением Комитета.

4.При отнесении Комитетом земель и земельных участков к категориям риска исполь-
зуются в том числе:

1) сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости;
2) сведения, получаемые при проведении должностными лицами, уполномоченными 

осуществлять муниципальный земельный контроль, контрольных мероприятий без взаи-
модействия с контролируемыми лицами;

3) иные сведения, содержащиеся в Комитете, администрации Междуреченского го-
родского округа.

5.Проведение Комитетом плановых контрольных мероприятий в отношении земель-
ных участков в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следую-
щей периодичностью:

1) для земельных участков, отнесенных к категории среднего риска - один раз в 3 года;
2) для земельных участков, отнесенных к категории умеренного риска  - один раз в 6 лет.
В отношении земельных участков, отнесенных к категории низкого риска, плановые 

контрольные мероприятия не проводятся.
Принятие решения об отнесении земельных участков к категории низкого риска не 

требуется.
6.В ежегодные планы плановых контрольных мероприятий подлежат включению кон-

трольные мероприятия в отношении объектов земельных отношений, принадлежащих на 
праве собственности, праве (постоянного) бессрочного пользования или ином праве, а 
также используемых на праве аренды гражданами и юридическими лицами, для которых 
в году реализации ежегодного плана истекает период времени с даты окончания прове-
дения последнего планового контрольного мероприятия, для объектов земельных отно-
шений, отнесенных к категории:

1) среднего риска - не менее 3 лет;
2) умеренного риска - не менее 6 лет.
В случае, если ранее плановые контрольные мероприятия в отношении земельных 

участков не проводились, в ежегодный план подлежат включению земельные участки по-
сле истечения одного года с даты возникновения у юридического лица или гражданина 
права собственности, права постоянного (бессрочного) пользования или иного права на 
такой земельный участок.

7.По запросу правообладателя земельного участка должностные лица, уполномочен-
ные осуществлять муниципальный земельный контроль, в срок не превышающий 15 дней 
со дня поступления запроса, предоставляет ему информацию о присвоенной земельному 
участку категории риска, а также сведения, использованные при отнесении земельного 
участка к определенной категории риска.

Правообладатель земельного участка вправе подать в Комитет заявление об измене-
нии присвоенной ранее земельному участку категории риска.

8.Комитет ведет перечни земельных участков, которым присвоены категории риска (да-
лее – перечни земельных участков). Включение земельных участков в перечни земель-
ных участков осуществляется в соответствии с решением Комитета, указанным в части 3 
статьи 2 настоящего Положения.

Перечни земельных участков с указанием категорий риска размещаются на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации) в 
специальном разделе, посвященном контрольной деятельности. 

9.Перечни земельных участков содержат следующую информацию:
1) кадастровый номер земельного участка или при его отсутствии адрес местоположе-

ния земельного участка;
2) присвоенная категория риска;
3) реквизиты решения о присвоении земельному участку категории риска.

Статья 3.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым за-
коном ценностям

1.Комитет осуществляет муниципальный земельный контроль в том числе посредством 
проведения профилактических мероприятий.

2.Профилактические мероприятия осуществляются Комитетом в целях стимулирова-
ния добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемыми лицами, 
устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушениям обязатель-
ных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, и 
доведения обязательных требований до контролируемых лиц, способов их соблюдения.

3.При осуществлении муниципального земельного контроля проведение профилакти-
ческих мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущерба), яв-
ляется приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4.Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утвержден-
ной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут про-
водиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профилакти-
ки рисков причинения вреда.

5.В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что объ-
екты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, должностное лицо, 
уполномоченное осуществлять муниципальный земельный контроль, незамедлительно на-
правляет информацию об этом председателю Комитета (заместителю председателя Коми-
тета) для принятия решения о проведении контрольных мероприятий.

6.При осуществлении Комитетом муниципального земельного контроля могут прово-
диться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование.
7.Информирование осуществляется Комитетом по вопросам соблюдения обязательных 

требований посредством размещения соответствующих сведений на официальном сайте 
администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности, в сред-
ствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в государствен-
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ных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

8.Комитет обязан размещать и поддерживать в актуальном состоянии на официаль-
ном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельно-
сти, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

Комитет также вправе информировать население муниципального  образования  «Меж-
дуреченский  городской  округ Кемеровской области-Кузбасса» на собраниях и конферен-
циях граждан об обязательных требованиях, предъявляемых к объектам контроля, их со-
ответствии критериям риска, а также о видах, содержании и об интенсивности контроль-
ных мероприятий, проводимых в отношении земельных участков, исходя из их отнесения 
к соответствующей категории риска.

9.Обобщение правоприменительной практики осуществляется Комитетом посредством 
сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, ежегодно готовится до-
клад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осуществле-
нию муниципального земельного контроля и утверждаемый Первым заместителем главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству. Указанный до-
клад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным годом, на официальном 
сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

10.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований объявля-
ются контролируемому лицу в случае наличия у Комитета сведений о готовящихся нару-
шениях обязательных требований или признаках нарушений обязательных требований 
и (или) в случае отсутствия подтверждения данных о том, что нарушение обязательных 
требований причинило вред (ущерб) охраняемым законом ценностям либо создало угро-
зу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. Предостережения объяв-
ляются (подписываются) председателем Комитета (заместителем председателя Комитета 
по земельным отношениям) не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. 
Предостережение оформляется в письменной форме или в форме электронного докумен-
та и направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформляет-
ся в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономического разви-
тия Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах документов, исполь-
зуемых контрольным (надзорным) органом». 

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований 
регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистрационного номера.

В случае объявления Комитетом предостережения о недопустимости нарушения обяза-
тельных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отношении указан-
ного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассматривается Коми-
тетом в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотрения возражения кон-
тролируемому лицу в письменной форме или в форме электронного документа направля-
ется ответ с информацией о согласии или несогласии с возражением. В случае несогла-
сия с возражением в ответе указываются соответствующие обоснования.

11.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, по телефону, посредством 
видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилактических ме-
роприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится председателем Комитета (заместителем председа-
теля Комитета по земельным отношениям) и (или) должностным лицом, уполномоченным 
осуществлять муниципальный земельный контроль. Информация о месте приема, а также 
об установленных для приема днях и часах размещается на официальном сайте админи-
страции в специальном разделе, посвященном контрольной деятельности.

12.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следующим 
вопросам:

1) организация и осуществление муниципального земельного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим По-

ложением;
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных 

осуществлять муниципальный земельный контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положени-

ях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осуществляется 
администрацией в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться также 
на собраниях и конференциях граждан. 

13.Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный земельный контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении письмен-
ного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставленные 
вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осуществлять 

муниципальный земельный контроль, обязано соблюдать конфиденциальность информации, 
доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных лиц, 
уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль, иных участников 
контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контрольного ме-
роприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осуществлять 
муниципальный земельный контроль, в ходе консультирования, не может использовать-
ся Комитетом в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения обязатель-
ных требований.

Должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный 
контроль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Комитет пяти и более однотипных обращений контролируемых 
лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством размещения на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, письменного разъяснения, подписанного председателем Комитета (замести-
телем председателя Комитета по земельным отношениям) или должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный земельный контроль.

Статья 4. Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
1.При осуществлении муниципального земельного контроля Комитетом могут прово-

диться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рамках ука-
занных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, ко-
торые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте нахож-
дения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, представи-
тельств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объяснений, 
инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

3) документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, истре-
бования документов, экспертизы);

4) выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объясне-
ний, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экспертизы);

5) наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-
лиза данных о землях, земельных участках и их частях, в том числе данных, которые по-
ступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, предоставляются 
контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требований, а также дан-
ных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах, дан-
ных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а также данных полученных с ис-
пользованием работающих в автоматическом режиме технических средств фиксации пра-
вонарушений, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования (с 
применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

Предусмотренные настоящим пунктом виды контрольных мероприятий и контрольных 
действий в рамках указанных мероприятий не дифференцируются в зависимости от от-
несения конкретного объекта контроля к определенной категории риска в соответствии с 
приложением № 1 к настоящему Положению.

2.Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся Комитетом без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.Контрольные мероприятия, указанные в подпунктах 1 – 4 части 1 статьи 4 настояще-
го Положения, проводятся в форме плановых и внеплановых мероприятий.

4.В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 
следующие плановые контрольные мероприятия:

1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка.
5.В рамках осуществления муниципального земельного контроля могут проводиться 

следующие внеплановые контрольные мероприятия:
1) инспекционный визит;
2) рейдовый осмотр;
3) документарная проверка;
4) выездная проверка;
5) наблюдение за соблюдением обязательных требований;
6) выездное обследование.
6.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимодей-

ствием с контролируемыми лицами, является:
1) наличие у Комитета сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причи-

нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений (заяв-
лений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, из средств массовой информации, а также получение таких све-
дений в результате проведения контрольных мероприятий, включая контрольные меропри-
ятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении иных контролируемых лиц;

2) выявление соответствия объекта контроля параметрам, утвержденным индикатора-
ми риска нарушения обязательных требований, или отклонения объекта контроля от та-
ких параметров;

3) наступление сроков проведения контрольных мероприятий, включенных в план про-
ведения контрольных мероприятий;

4) поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Россий-
ской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных кон-
тролируемых лиц;

5) требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзора 
за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по посту-
пившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

6) истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представлены до-
кументы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему предписанием, 
или на основании представленных документов и сведений невозможно сделать вывод об 
исполнении предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований.

7.Индикаторы риска нарушения обязательных требований указаны в приложении № 
2 к настоящему Положению.

Перечень индикаторов риска нарушения обязательных требований размещается на 
официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной 
деятельности.

8.Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым ли-
цом, проводятся на основании решения Комитета о проведении контрольного мероприятия.

9.В случае принятия Комитетом решения о проведении контрольного мероприятия на 
основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям либо установлении параметров деятельности контро-
лируемого лица, соответствие которым или отклонение от которых согласно утвержден-
ным индикаторам риска нарушения обязательных требований является основанием для 
проведения контрольного мероприятия, такое распоряжение принимается на основании 
мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осуществлять му-
ниципальный земельный контроль, о проведении контрольного мероприятия.

10.Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми ли-
цами, проводятся должностными лицами уполномоченными осуществлять муниципальный 
земельный контроль, на основании задания председателя Комитета (заместителя пред-
седателя Комитета по земельным отношениям), задания, содержащегося в планах рабо-
ты Комитета, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

11.Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей проводятся должностными лицами,  уполномоченными осущест-
влять муниципальный земельный контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

12.Комитет при организации и осуществлении муниципального земельного контро-
ля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных органов либо 
подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находят-
ся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных документов и (или) 
сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержденным распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р перечнем документов и 
(или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами му-
ниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государствен-
ных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государствен-
ным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении кото-
рых находятся эти документы и (или) информация, а также Правилами предоставления в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия документов и (или) сведе-
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ний, получаемых контрольными (надзорными) органами от иных органов либо подведом-
ственных указанным органам организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) сведения, при организации и осуществлении видов государственного кон-
троля (надзора), видов муниципального контроля, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 06.03.2021 №338 «О межведомственном информа-
ционном взаимодействии в рамках осуществления государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля».

13.Плановые контрольные мероприятия в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей и граждан проводятся на основании ежегодных планов проведения 
плановых контрольных мероприятий разрабатываемых в соответствии с Правилами фор-
мирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий на оче-
редной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включения в него и 
исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года, утвержден-
ными постановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.2020 №2428 «О по-
рядке формирования плана проведения плановых контрольных (надзорных) мероприя-
тий на очередной календарный год, его согласования с органами прокуратуры, включе-
ния в него и исключения из него контрольных (надзорных) мероприятий в течение года», 
с учетом особенностей, установленных настоящим Положением.

14.К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, гражда-
нин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Комитет информацию 
о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в связи с чем 
проведение контрольного мероприятия переносится Комитетом на срок, необходимый для 
устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обращения индивидуально-
го предпринимателя, гражданина в Комитет (но не более чем на 20 дней), относится со-
блюдение одновременно следующих условий:

1) отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного мероприятия 
при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о прове-
дении контрольного мероприятия; 

2) отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактическо-
го причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3) имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь кон-
тролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного мероприятия.

15.Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для малого 
предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей свою 
деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавлива-
ется отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному под-
разделению организации или производственному объекту. 

16.Во всех случаях проведения контрольных мероприятий для фиксации должностны-
ми лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, и лица-
ми, привлекаемыми к совершению контрольных действий, доказательств соблюдения (на-
рушения) обязательных требований могут использоваться фотосъемка, аудио- и видеоза-
пись, геодезические и картометрические измерения, проводимые должностными лицами, 
уполномоченными на проведение контрольного мероприятия. Информация о проведении 
фотосъемки, аудио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и ис-
пользованных для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по 
результатам контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам кон-
трольного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

17.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контроли-
руемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения наруше-
ний обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановление нару-
шенного положения, направление уполномоченным органам или должностным лицам ин-
формации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и (или) применение 
Комитетом мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации».

18.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. В 
случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение обяза-
тельных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование нару-
шено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно установле-
но. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения контрольного 
мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные материалы, яв-
ляющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, должны быть приоб-
щены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия проверочные ли-
сты приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в день 
окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта не уста-
новлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами про-
куратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра контрольных 
(надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

19.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре контроль-
ных (надзорных) мероприятий.

20.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указанных 
действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, а так-
же доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, используе-
мых для предоставления государственных и муниципальных услуг и исполнения государ-
ственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе через федераль-
ную государственную информационную систему «Единый портал государственных и му-
ниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государственных и муниципаль-
ных услуг) и (или) через региональный портал государственных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся кон-
тролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, уполномочен-
ными осуществлять муниципальный земельный контроль, действиях и принимаемых ре-
шениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае направления 
им в адрес Комитета уведомления о необходимости получения документов на бумажном 
носителе либо отсутствия у Комитета сведений об адресе электронной почты контроли-
руемого лица и возможности направить ему документы в электронном виде через единый 
портал государственных и муниципальных услуг (в случае, если лицо не имеет учетной 
записи в единой системе идентификации и аутентификации либо если оно не завершило 
прохождение процедуры регистрации в единой системе идентификации и аутентифика-
ции). Указанный гражданин вправе направлять Комитету документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых долж-
ностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный земельный контроль, 
действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений контролируе-

мому лицу Комитетом могут осуществляться в том числе на бумажном носителе с исполь-
зованием почтовой связи в случае невозможности информирования контролируемого лица 
в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

21.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируемое 
лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муници-
пальном контроле в Российской Федерации» и статьей 5 настоящего Положения.

22.В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при прове-
дении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр контроль-
ных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муници-
пальный земельный контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обязательных 
требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику рисков причи-
нения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

23.В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обяза-
тельных требований контролируемым лицом Комитет (должностное лицо, уполномочен-
ное осуществлять муниципальный земельный контроль) в пределах полномочий, преду-
смотренных законодательством Российской Федерации, обязан:

1) выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их устра-
нения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда (ущер-
ба) охраняемым законом ценностям;

2) незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Феде-
рации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, организаций лю-
бым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если при проведении 
контрольного мероприятия установлено, что деятельность гражданина, организации, вла-
деющих и (или) пользующихся объектом земельных отношений, представляет непосред-
ственную угрозу причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям или что та-
кой вред (ущерб) причинен;

3) при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или ад-
министративного правонарушения направить соответствующую информацию в государ-
ственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответствующих 
полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной законом от-
ветственности;

4) принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных нарушений 
обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, предот-
вращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, при 
неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспечению его ис-
полнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном исполнении пред-
писания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5) рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных требо-
ваний, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

24.В случае неустранения в установленный срок нарушений, указанных в предусмо-
тренном подпунктом 1 части  23 статьи 4 настоящего Положения предписании об устра-
нении выявленных нарушений, должностное лицо, уполномоченное осуществлять муни-
ципальный земельный контроль, выдавшее такое предписание, в срок не позднее 30 дней 
со дня вступления в законную силу постановления по делу об административном право-
нарушении, связанном с неисполнением такого предписания, информирует о его неиспол-
нении с приложением соответствующих документов:

1) исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные статьей 39.2 Земельного кодекса Российской Федерации (в отношении 
земельных участков и земель, государственная собственность на которые не разграниче-
на, – исполнительный орган государственной власти или орган местного самоуправления, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 №137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), в отношении земель-
ных участков (земель), находящихся в государственной или муниципальной собственности;

2) орган государственной власти или орган местного самоуправления, которые в со-
ответствии с законодательством вправе обратиться в суд с требованием об изъятии нахо-
дящихся в частной собственности земельных участков в связи с их неиспользованием по 
целевому назначению или использованием с нарушением обязательных требований за-
конодательства Российской Федерации и об их продаже с публичных торгов, в отношении 
земельных участков, находящихся в частной собственности.

25.Должностные лица, осуществляющие муниципальный земельный контроль, при осу-
ществлении муниципального земельного контроля взаимодействуют в установленном по-
рядке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органа-
ми, с органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осущест-
вления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указывается ин-
формация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, уполномо-
ченные осуществлять муниципальный земельный контроль направляют копию указанно-
го акта в орган государственного земельного надзора.

Должностные лица, уполномоченные осуществлять муниципальный земельный кон-
троль, в срок не позднее 5 рабочих дней со дня окончания контрольного мероприятия 
направляют в адрес Первого  заместителя главы  Междуреченского  городского  округа 
по промышленности и строительству уведомление о выявлении самовольной постройки с 
приложением документов, подтверждающих указанный факт, в случае, если по резуль-
татам проведенного контрольного мероприятия указанными должностными лицами выяв-
лен факт размещения объекта капитального строительства на земельном участке, на ко-
тором не допускается размещение такого объекта в соответствии с разрешенным исполь-
зованием земельного участка и (или) установленными ограничениями использования зе-
мельных участков.

Статья 5.Обжалование решений администрации, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный земельный контроль

1.Решения Комитета, действия (бездействие) должностных лиц, уполномоченных осу-
ществлять муниципальный земельный контроль, могут быть обжалованы в порядке, уста-
новленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были не-
посредственно нарушены в рамках осуществления муниципального земельного контроля, 
имеют право на досудебное обжалование:

1) решений о проведении контрольных мероприятий;
2) актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных нару-

шений;
3) действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муници-

пальный земельный контроль, в рамках контрольных мероприятий.
3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение жало-

бы орган в электронном виде с использованием единого портала государственных и муни-
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ципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муниципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и муниципальных 
услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о государственной 
и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается контролируемым 
лицом на личном приеме председателя Комитета с предварительным информированием 
председателя Комитета о наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих госу-
дарственную или иную охраняемую законом тайну.

4.Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) должностных лиц Комитета 
рассматривается Первым заместителем главы Междуреченского городского округа по про-
мышленности и строительству.

5.Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) его должностных лиц может 
быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Комитета может быть подана в течение 10 рабочих дней с мо-
мента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хода-
тайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен Первым заместителем главы 
Междуреченского городского округа по промышленности и строительству.

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее полно-
стью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основаниям не 
допускается.

6.Жалоба на решение Комитета, действия (бездействие) его должностных лиц подле-
жит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в рас-
поряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен председателем 
Комитета на 20 рабочих дней.

Статья 6.Ключевые показатели муниципального земельного контроля и их 
целевые значения  

1.Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального земель-
ного контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации». 

2.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные показа-
тели для муниципального земельного контроля утверждаются Советом народных депута-
тов Междуреченского городского округа.

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

Приложение № 1
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса»

Критерии
отнесения используемых гражданами, юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями земель и земельных участков к 
определенной категории риска при осуществлении Комитетом по управлению 
имуществом муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области-Кузбасса» муниципального земельного контроля

1.К категории среднего риска относятся:
а) земельные участки, граничащие с земельными участками, предназначенными для 

захоронения и размещения отходов производства и потребления, размещения кладбищ;
б) земельные участки, расположенные полностью или частично в границах либо при-

мыкающие к границе береговой полосы водных объектов общего пользования.
2.К категории умеренного риска относятся земельные участки:
а) относящиеся к категории земель населенных пунктов;
б) относящиеся к категории земель промышленности, энергетики, транспорта, свя-

зи, радиовещания, телевидения, информатики, земель для обеспечения космической де-
ятельности, земель обороны, безопасности и земель иного специального назначения  (за 
исключением земель, предназначенных для размещения автомобильных дорог, железно-
дорожных путей, трубопроводного транспорта, линий электропередач).

3.К категории низкого риска относятся все иные земельные участки, не отнесенные к 
категориям среднего или умеренного риска, а также части земель, на которых не образо-
ваны земельные участки.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном земельном контроле 

на территории муниципального образования 
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые 
для определения необходимости проведения внеплановых проверок при 
осуществлении Комитетом по управлению имуществом муниципального 

образования «Междуреченский городской округ» муниципального земельного 
контроля

1.Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем земельного участка площади земельного участка, сведения 
о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости.

2.Отсутствие в Едином государственном реестре недвижимости сведений о правах на 
используемый гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем зе-
мельный участок.

3.Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем земельного участка целевому назначению в соответствии с его при-
надлежностью к той или иной категории земель и (или) видам разрешенного использова-
ния земельного участка.

4.Отсутствие объектов капитального строительства, ведения строительных работ, свя-
занных с возведением объектов капитального строительства на земельном участке, пред-
назначенном для жилищного или иного строительства.

5.Истечение одного года с момента возникновения в результате проведения публич-
ных торгов на основании решения суда об изъятии земельного участка в связи с неисполь-
зованием по целевому назначению или использованием с нарушением законодательства 
Российской Федерации права собственности на земельный участок.

Междуреченский городской округ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА   VI СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е  № 201

от 23 декабря 2021 года
принято Советом народных депутатов
Междуреченского городского округа

23 декабря 2021 года

Об утверждении Положения о муниципальном лесном контроле в 
границах муниципального образования «Междуреченский городской округ 

Кемеровской области - Кузбасса»
   
В соответствии со статьями 84, 98 Лесного кодекса Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации, Уставом муниципального образования «Междуреченский городской округ 
Кемеровской области-Кузбасса», Совет народных депутатов Междуреченского город-
ского округа

РЕШИЛ:
1.Утвердить Положение о муниципальном лесном контроле в границах муниципаль-

ного образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбас-
са», согласно приложению.

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, но 
не ранее 1 января 2022 года, за исключением статьи  5 Положения о муниципальном 
лесном контроле в границах муниципального образования «Междуреченский город-
ской округ Кемеровской области - Кузбасса». 

Статья 5 Положения о муниципальном лесном контроле в границах муниципально-
го образования «Междуреченский городской округ Кемеровской области - Кузбасса» 
вступает в силу с 1 марта 2022 года. 

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет Совета на-
родных депутатов Междуреченского городского округа по развитию города, промыш-
ленности и предпринимательства (Лесников).

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов
Глава Междуреченского городского округа 

В.Н. Чернов

Приложение
к решению Совета народных депутатов 
Междуреченского городского округа 

от 23 декабря 2021 года № 201

Положение о муниципальном лесном контроле 
в границах муниципального образования «Междуреченский городской 

округ Кемеровской области-Кузбасса»

Статья 1.Общие положения
1.Настоящее Положение устанавливает порядок осуществления муниципального лес-

ного контроля в границах муниципального образования «Междуреченский городской 
округ Кемеровской области - Кузбасса» (далее – муниципальный лесной контроль).

2.Предметом муниципального лесного контроля является соблюдение юридически-
ми лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами (далее – контролиру-
емые лица) в отношении лесных участков, находящихся в муниципальной собственно-
сти муниципального образования «Междуреченский городской округ Кемеровской об-
ласти - Кузбасса» (далее – лесные участки, находящиеся в муниципальной собственно-
сти), требований, установленных в соответствии с Лесным кодексом Российской Феде-
рации, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними ины-
ми нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса в области использова-
ния, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведения, в том числе в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений.

3.Муниципальный лесной контроль осуществляется Муниципальным казенным 
учреждением «Междуреченский комитет по охране окружающей среды и природополь-
зованию» (далее – Учреждение).

4.Должностным лицом Учреждения, уполномоченным осуществлять муниципальный 
лесной контроль, является председатель (далее также – должностное лицо, уполно-
моченное осуществлять муниципальный лесной контроль). В должностные обязанно-
сти указанного должностного лица Учреждения в соответствии с его должностной ин-
струкцией входит осуществление полномочий по муниципальному лесному контролю.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, 
при осуществлении муниципального лесного контроля, имеет права, обязанности и не-
сет ответственность в соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 №248-ФЗ 
«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Фе-
дерации» и иными федеральными законами.

5.К отношениям, связанным с осуществлением муниципального лесного контроля, 
организацией и проведением профилактических мероприятий, контрольных меропри-
ятий применяются положения Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О госу-
дарственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», 
Лесного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», лесохозяйственного регламента городских лесов Междуреченского городского 
округа, утвержденного постановлением администрации Междуреченского городского 
округа от 25.12.2018 №3220-п, определяющего в соответствии с частью 5 статьи 87 
Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 27.02.2017 №72 «Об утверждении состава 
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лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков их действия и поряд-
ка внесения в них изменений» требования к:

1)видам разрешенного использования леса, определяемым в соответствии со ста-
тьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации;

2)возрастам рубок, расчетной лесосеке, срокам использования леса и другим па-
раметрам его разрешенного использования;

3)ограничениям использования леса в соответствии со статьей 27 Лесного кодек-
са Российской Федерации;

4)охране, защите, воспроизводству леса. 
6.Объектами муниципального лесного контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц в сфере лесного хо-

зяйства, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования по исполь-
зованию, охране, защите, воспроизводству лесных участков, находящихся в муници-
пальной собственности, и лесоразведению в них;

2) производственные объекты:
а)лесные участки, части лесных участков, находящиеся в муниципальной собствен-

ности, на которых в том числе осуществляется деятельность по использованию, охра-
не, защите, воспроизводству лесов и лесоразведению;

б)средства предупреждения и тушения лесных пожаров;
в)другие объекты, в том числе стационарные объекты, оборудование, устройства, 

предметы, материалы, транспортные средства, связанные (задействованные) с осу-
ществлением использования, охраны, защиты, воспроизводства лесов и лесоразведе-
ния, к которым предъявляются обязательные требования.

7.При осуществлении муниципального лесного контроля система оценки и управ-
ления рисками не применяется.

 
Статья 2.Профилактика рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям
1.Учреждение осуществляет муниципальный лесной контроль, в том числе посред-

ством проведения профилактических мероприятий.
2.Профилактические мероприятия осуществляются Учреждением в целях стиму-

лирования добросовестного соблюдения обязательных требований контролируемы-
ми лицами, устранения условий, причин и факторов, способных привести к нарушени-
ям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) охраняемым зако-
ном ценностям, и доведения обязательных требований до контролируемых лиц, спо-
собов их соблюдения.

3.При осуществлении муниципального лесного контроля проведение профилак-
тических мероприятий, направленных на снижение риска причинения вреда (ущер-
ба), является приоритетным по отношению к проведению контрольных мероприятий.

4.Профилактические мероприятия осуществляются на основании программы профи-
лактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, утверж-
денной в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, также могут 
проводиться профилактические мероприятия, не предусмотренные программой профи-
лактики рисков причинения вреда.

5.В случае, если при проведении профилактических мероприятий установлено, что 
объекты контроля представляют явную непосредственную угрозу причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям или такой вред (ущерб) причинен, долж-
ностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной контроль, неза-
медлительно направляет информацию об этом Первому заместителю главы Междуре-
ченского городского округа по промышленности и строительству для принятия реше-
ния о проведении контрольных мероприятий.

6.При осуществлении Учреждением муниципального лесного контроля могут про-
водиться следующие виды профилактических мероприятий:

1) информирование;
2) обобщение правоприменительной практики;
3) объявление предостережений;
4) консультирование;
5) профилактический визит.
7.Информирование осуществляется Учреждением по вопросам соблюдения обяза-

тельных требований посредством размещения соответствующих сведений на офици-
альном сайте администрации Междуреченского городского округа в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт администрации), 
в средствах массовой информации, через личные кабинеты контролируемых лиц в го-
сударственных информационных системах (при их наличии) и в иных формах.

8.Учреждение обязано размещать и поддерживать в актуальном состоянии на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности, сведения, предусмотренные частью 3 статьи 46 Федерального закона от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

Учреждение также вправе информировать население Междуреченского городского 
округа на собраниях и конференциях граждан об обязательных требованиях, предъ-
являемых к объектам контроля.

9.Обобщение правоприменительной практики осуществляется Учреждением по-
средством сбора и анализа данных о проведенных контрольных мероприятиях и их 
результатах.

По итогам обобщения правоприменительной практики должностным лицом, упол-
номоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, ежегодно готовится до-
клад, содержащий результаты обобщения правоприменительной практики по осущест-
влению муниципального лесного контроля и утверждаемый председателем  Учрежде-
ния. Указанный доклад размещается в срок до 1 июля года, следующего за отчетным 
годом, на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном 
контрольной деятельности.

10.Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и пред-
ложение принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований (далее 
– предостережение) объявляются контролируемому лицу в случае наличия у Учреж-
дения сведений о готовящихся нарушениях обязательных требований или признаках 
нарушений обязательных требований и (или) в случае отсутствия подтверждения дан-
ных о том, что нарушение обязательных требований причинило вред (ущерб) охраня-
емым законом ценностям либо создало угрозу причинения вреда (ущерба) охраняе-
мым законом ценностям. Предостережения объявляются (подписываются) председа-
телем Учреждения  не позднее 30 дней со дня получения указанных сведений. Предо-
стережение оформляется в письменной форме или в форме электронного документа и 
направляется в адрес контролируемого лица.

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований оформ-

ляется в соответствии с формой, утвержденной приказом Министерства экономическо-
го развития Российской Федерации от 31.03.2021 №151 «О типовых формах докумен-
тов, используемых контрольным (надзорным) органом».

Объявляемые предостережения о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний регистрируются в журнале учета предостережений с присвоением регистраци-
онного номера.

В случае объявления Учреждением предостережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований контролируемое лицо вправе подать возражение в отноше-
нии указанного предостережения. Возражение в отношении предостережения рассма-
тривается Учреждением в течение 30 дней со дня получения. В результате рассмотре-
ния возражения контролируемому лицу в письменной форме или в форме электрон-
ного документа направляется ответ с информацией о согласии или несогласии с воз-
ражением. В случае несогласия с возражением в ответе указываются соответствую-
щие обоснования.

11.Консультирование контролируемых лиц осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, по телефону, посред-
ством видео-конференц-связи, на личном приеме либо в ходе проведения профилак-
тических мероприятий, контрольных мероприятий и не должно превышать 15 минут.

Личный прием граждан проводится председателем Учреждения. Информация о ме-
сте приема, а также об установленных для приема днях и часах размещается на офи-
циальном сайте администрации в специальном разделе, посвященном контрольной де-
ятельности.

12.Консультирование осуществляется в устной или письменной форме по следую-
щим вопросам:

1) организация и осуществление муниципального лесного контроля;
2) порядок осуществления контрольных мероприятий, установленных настоящим 

Положением; 
3) порядок обжалования действий (бездействия) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный лесной контроль;
4) получение информации о нормативных правовых актах (их отдельных положе-

ниях), содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых осущест-
вляется Учреждением в рамках контрольных мероприятий.

Консультирование контролируемых лиц в устной форме может осуществляться так-
же на собраниях и конференциях граждан.

13.Консультирование в письменной форме осуществляется должностным лицом, 
уполномоченным осуществлять муниципальный лесной контроль, в следующих случаях:

1) контролируемым лицом представлен письменный запрос о представлении пись-
менного ответа по вопросам консультирования;

2) за время консультирования предоставить в устной форме ответ на поставлен-
ные вопросы невозможно;

3) ответ на поставленные вопросы требует дополнительного запроса сведений.
При осуществлении консультирования должностное лицо, уполномоченное осу-

ществлять муниципальный лесной контроль, обязано соблюдать конфиденциальность 
информации, доступ к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

В ходе консультирования не может предоставляться информация, содержащая оцен-
ку конкретного контрольного мероприятия, решений и (или) действий должностных 
лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль, иных участни-
ков контрольного мероприятия, а также результаты проведенных в рамках контроль-
ного мероприятия экспертизы, испытаний.

Информация, ставшая известной должностному лицу, уполномоченному осущест-
влять муниципальный лесной контроль, в ходе консультирования, не может использо-
ваться Учреждением в целях оценки контролируемого лица по вопросам соблюдения 
обязательных требований.

Должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, ведется журнал учета консультирований.

В случае поступления в Учреждение пяти и более однотипных обращений контро-
лируемых лиц и их представителей консультирование осуществляется посредством 
размещения на официальном сайте администрации в специальном разделе, посвящен-
ном контрольной деятельности, письменного разъяснения, подписанного председате-
лем Учреждения.

14.Профилактический визит проводится в форме профилактической беседы по ме-
сту осуществления деятельности контролируемого лица либо путем использования 
видео-конференц-связи.

В ходе профилактического визита контролируемое лицо информируется об обяза-
тельных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему 
объектам контроля.

При проведении профилактического визита контролируемым лицам не выдаются 
предписания об устранении нарушений обязательных требований. Разъяснения, по-
лученные контролируемым лицом в ходе профилактического визита, носят рекомен-
дательный характер.

 
Статья 3.Осуществление контрольных мероприятий и контрольных действий
1.При осуществлении муниципального лесного контроля Учреждением могут про-

водиться следующие виды контрольных мероприятий и контрольных действий в рам-
ках указанных мероприятий:

1) инспекционный визит (посредством осмотра, опроса, истребования документов, 
которые в соответствии с обязательными требованиями должны находиться в месте на-
хождения (осуществления деятельности) контролируемого лица (его филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразделений), получения письменных объ-
яснений, инструментального обследования);

2) рейдовый осмотр (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

3)документарная проверка (посредством получения письменных объяснений, ис-
требования документов, экспертизы);

4)выездная проверка (посредством осмотра, опроса, получения письменных объяс-
нений, истребования документов, инструментального обследования, испытания, экс-
пертизы);

5)наблюдение за соблюдением обязательных требований (посредством сбора и ана-
лиза данных об объектах муниципального лесного контроля, в том числе данных, ко-
торые поступают в ходе межведомственного информационного взаимодействия, пре-
доставляются контролируемыми лицами в рамках исполнения обязательных требова-
ний, а также данных, содержащихся в государственных и муниципальных информа-
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ционных системах, данных из сети «Интернет», иных общедоступных данных, а так-
же данных полученных с использованием работающих в автоматическом режиме тех-
нических средств фиксации правонарушений, имеющих функции фото- и киносъем-
ки, видеозаписи);

6) выездное обследование (посредством осмотра, инструментального обследования 
(с применением видеозаписи), испытания, экспертизы).

2.Наблюдение за соблюдением обязательных требований и выездное обследование 
проводятся Учреждением без взаимодействия с контролируемыми лицами.

3.Контрольные мероприятия, указанные в пунктах 1 – 4 части 1  статьи 3 настоя-
щего Положения, проводятся в форме внеплановых мероприятий.

Внеплановые контрольные мероприятия могут проводиться только после согласо-
вания с органами прокуратуры.

4.Должностное лицо, уполномоченное осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, при проведении контрольного или профилактического мероприятия (в случае 
определения площади лесного участка, площади места рубки, лесного пожара, объема 
древесины, изделий из древесины, наличия или отсутствия механического или природ-
ного повреждения лесных насаждений, в том числе вредителями, болезнями, и степе-
ни такого повреждения, объема поврежденных лесных насаждений, характера и раз-
мера вреда, причиненного лесам, а также предотвращения причинения такого вреда 
в указанных случаях) в пределах своей компетенции имеют право пользоваться сред-
ствами аудио- и видеозаписи, фотоаппаратами, геодезическими и картометрическими 
измерениями (пользоваться для этих целей техническими средствами), осуществлять 
аудиозапись, фото- и видеосъемку, за исключением объектов и документов, отнесен-
ных к государственной и иной охраняемой законом тайне.

О производстве в рамках контрольного мероприятия аудиозаписи, фото-, видеосъ-
емки, геодезических и картометрических измерений должностное лицо, проводящее 
контрольное мероприятие, объявляет контролируемому лицу или его представителю.

Информация о проведении в рамках контрольного мероприятия фотосъемки, ау-
дио- и видеозаписи, геодезических и картометрических измерений и использованных 
для этих целей технических средствах отражается в акте, составляемом по результа-
там контрольного мероприятия, и протоколе, составляемом по результатам контроль-
ного действия, проводимого в рамках контрольного мероприятия.

5.Основанием для проведения контрольных мероприятий, проводимых с взаимо-
действием с контролируемыми лицами, является:

1)наличие у Учреждения сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям при поступлении обращений 
(заявлений) граждан и организаций, информации от органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, из средств массовой информации, а также полу-
чение таких сведений в результате проведения контрольных мероприятий, включая 
контрольные мероприятия без взаимодействия, в том числе проводимые в отношении 
иных контролируемых лиц;

2)поручение Президента Российской Федерации, поручение Правительства Рос-
сийской Федерации о проведении контрольных мероприятий в отношении конкретных 
контролируемых лиц;

3)требование прокурора о проведении контрольного мероприятия в рамках надзо-
ра за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина по по-
ступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;

4)истечение срока исполнения предписания об устранении выявленного наруше-
ния обязательных требований – в случаях, если контролируемым лицом не представ-
лены документы и сведения, представление которых предусмотрено выданным ему 
предписанием, или на основании представленных документов и сведений невозмож-
но сделать вывод об исполнении предписания об устранении выявленного нарушения 
обязательных требований.

6.Контрольные мероприятия, проводимые при взаимодействии с контролируемым 
лицом, проводятся на основании решения Учреждения о проведении контрольного ме-
роприятия.

7.В случае принятия Учреждением решения о проведении контрольного меропри-
ятия на основании сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе причине-
ния вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям, такое решение принимается на 
основании мотивированного представления должностного лица, уполномоченного осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, о проведении контрольного мероприятия.

8.Контрольные мероприятия, проводимые без взаимодействия с контролируемыми 
лицами, проводятся должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципаль-
ный лесной контроль, на основании задания, содержащегося в планах работы Учреж-
дения, в том числе в случаях, установленных Федеральным законом от 31.07.2020 
№248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации».

9.Контрольные мероприятия в отношении граждан, юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся должностным лицом, уполномоченным осу-
ществлять муниципальный лесной контроль, в соответствии с Федеральным законом от 
31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном кон-
троле в Российской Федерации».

10.Учреждение при организации и осуществлении муниципального лесного кон-
троля получает на безвозмездной основе документы и (или) сведения от иных орга-
нов либо подведомственных указанным органам организаций, в распоряжении которых 
находятся эти документы и (или) сведения, в рамках межведомственного информаци-
онного взаимодействия, в том числе в электронной форме. Перечень указанных доку-
ментов и (или) сведений, порядок и сроки их представления установлены утвержден-
ным распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 №724-р пе-
речнем документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках меж-
ведомственного информационного взаимодействия органами государственного контро-
ля (надзора), органами муниципального контроля при организации и проведении про-
верок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо под-
ведомственных государственным органам или органам местного самоуправления ор-
ганизаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, а 
также Правилами предоставления в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия документов и (или) сведений, получаемых контрольными (надзорными) 
органами от иных органов либо подведомственных указанным органам организаций, 
в распоряжении которых находятся эти документы и (или) сведения, при организации 
и осуществлении видов государственного контроля (надзора), видов муниципально-
го контроля, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.03.2021 №338 «О межведомственном информационном взаимодействии в рам-
ках осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

11.К случаю, при наступлении которого индивидуальный предприниматель, граж-

данин, являющиеся контролируемыми лицами, вправе представить в Учреждение ин-
формацию о невозможности присутствия при проведении контрольного мероприятия, в 
связи с чем проведение контрольного мероприятия переносится Учреждением на срок, 
необходимый для устранения обстоятельств, послуживших поводом для данного обра-
щения индивидуального предпринимателя, гражданина в Учреждение (но не более чем 
на 20 дней), относится соблюдение одновременно следующих условий:

1)отсутствие контролируемого лица либо его представителя не препятствует оцен-
ке должностным лицом, уполномоченным осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, соблюдения обязательных требований при проведении контрольного меропри-
ятия при условии, что контролируемое лицо было надлежащим образом уведомлено о 
проведении контрольного мероприятия; 

2)отсутствие признаков явной непосредственной угрозы причинения или фактиче-
ского причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям;

3)имеются уважительные причины для отсутствия контролируемого лица (болезнь 
контролируемого лица, его командировка и т.п.) при проведении контрольного меро-
приятия.

12.Срок проведения выездной проверки не может превышать 10 рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок взаимодей-

ствия в ходе проведения выездной проверки не может превышать 50 часов для мало-
го предприятия и 15 часов для микропредприятия. 

Срок проведения выездной проверки в отношении организации, осуществляющей 
свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, уста-
навливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному струк-
турному подразделению организации или производственному объекту.

13.К результатам контрольного мероприятия относятся оценка соблюдения контро-
лируемым лицом обязательных требований, создание условий для предупреждения на-
рушений обязательных требований и (или) прекращения их нарушений, восстановле-
ние нарушенного положения, направление уполномоченным органам или должност-
ным лицам информации для рассмотрения вопроса о привлечении к ответственности и 
(или) применение Учреждением мер, предусмотренных частью 2 статьи 90 Федераль-
ного закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муни-
ципальном контроле в Российской Федерации».

14.По окончании проведения контрольного мероприятия, предусматривающего вза-
имодействие с контролируемым лицом, составляется акт контрольного мероприятия. 
В случае если по результатам проведения такого мероприятия выявлено нарушение 
обязательных требований, в акте указывается, какое именно обязательное требование 
нарушено, каким нормативным правовым актом и его структурной единицей оно уста-
новлено. В случае устранения выявленного нарушения до окончания проведения кон-
трольного мероприятия в акте указывается факт его устранения. Документы, иные ма-
териалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований, долж-
ны быть приобщены к акту. Заполненные при проведении контрольного мероприятия 
проверочные листы приобщаются к акту.

Оформление акта производится на месте проведения контрольного мероприятия в 
день окончания проведения такого мероприятия, если иной порядок оформления акта 
не установлен Правительством Российской Федерации.

Акт контрольного мероприятия, проведение которого было согласовано органами 
прокуратуры, направляется в органы прокуратуры посредством Единого реестра кон-
трольных (надзорных) мероприятий непосредственно после его оформления.

15.Информация о контрольных мероприятиях размещается в Едином реестре кон-
трольных (надзорных) мероприятий.

16.Информирование контролируемых лиц о совершаемых должностными лицами, 
уполномоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и при-
нимаемых решениях осуществляется посредством размещения сведений об указан-
ных действиях и решениях в Едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, 
а также доведения их до контролируемых лиц посредством инфраструктуры, обеспе-
чивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и испол-
нения государственных и муниципальных функций в электронной форме, в том числе 
через федеральную государственную информационную систему «Единый портал го-
сударственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – единый портал государ-
ственных и муниципальных услуг) и (или) через региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг.

Гражданин, не осуществляющий предпринимательской деятельности, являющийся 
контролируемым лицом, информируется о совершаемых должностными лицами, упол-
номоченными осуществлять муниципальный лесной контроль, действиях и принимае-
мых решениях путем направления ему документов на бумажном носителе в случае на-
правления им в адрес Учреждения уведомления о необходимости получения докумен-
тов на бумажном носителе либо отсутствия у Учреждения сведений об адресе элек-
тронной почты контролируемого лица и возможности направить ему документы в элек-
тронном виде через единый портал государственных и муниципальных услуг (в слу-
чае, если лицо не имеет учетной записи в единой системе идентификации и аутенти-
фикации либо если оно не завершило прохождение процедуры регистрации в единой 
системе идентификации и аутентификации). Указанный гражданин вправе направлять 
в Учреждение документы на бумажном носителе.

До 31 декабря 2023 года информирование контролируемого лица о совершаемых 
должностными лицами, уполномоченными осуществлять муниципальный лесной кон-
троль, действиях и принимаемых решениях, направление документов и сведений кон-
тролируемому лицу Учреждением могут осуществляться в том числе на бумажном но-
сителе с использованием почтовой связи в случае невозможности информирования 
контролируемого лица в электронной форме либо по запросу контролируемого лица.

17.В случае несогласия с фактами и выводами, изложенными в акте, контролируе-
мое лицо вправе направить жалобу в порядке, предусмотренном статьями 39 – 40 Феде-
рального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и му-
ниципальном контроле в Российской Федерации» и разделом 4 настоящего Положения.

18.В случае отсутствия выявленных нарушений обязательных требований при про-
ведении контрольного мероприятия сведения об этом вносятся в Единый реестр кон-
трольных (надзорных) мероприятий. Должностное лицо, уполномоченное осуществлять 
муниципальный лесной контроль, вправе выдать рекомендации по соблюдению обяза-
тельных требований, провести иные мероприятия, направленные на профилактику ри-
сков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

19.В случае выявления при проведении контрольного мероприятия нарушений обя-
зательных требований контролируемым лицом Учреждения (должностное лицо, упол-
номоченное осуществлять муниципальный лесной контроль) в пределах полномочий, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязано:
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1)выдать после оформления акта контрольного мероприятия контролируемому лицу 
предписание об устранении выявленных нарушений с указанием разумных сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям;

2)незамедлительно принять предусмотренные законодательством Российской Фе-
дерации меры по недопущению причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям или прекращению его причинения и по доведению до сведения граждан, орга-
низаций любым доступным способом информации о наличии угрозы причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям и способах ее предотвращения в случае, если 
при проведении контрольного мероприятия установлено, что деятельность граждани-
на, организации, владеющих и (или) пользующихся объектом муниципального лесно-
го контроля, представляет непосредственную угрозу причинения вреда (ущерба) охра-
няемым законом ценностям или что такой вред (ущерб) причинен;

3)при выявлении в ходе контрольного мероприятия признаков преступления или 
административного правонарушения направить соответствующую информацию в госу-
дарственный орган в соответствии со своей компетенцией или при наличии соответ-
ствующих полномочий принять меры по привлечению виновных лиц к установленной 
законом ответственности;

4)принять меры по осуществлению контроля за устранением выявленных наруше-
ний обязательных требований, предупреждению нарушений обязательных требований, 
предотвращению возможного причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценно-
стям, при неисполнении предписания в установленные сроки принять меры по обеспе-
чению его исполнения вплоть до обращения в суд с требованием о принудительном ис-
полнении предписания, если такая мера предусмотрена законодательством;

5)рассмотреть вопрос о выдаче рекомендаций по соблюдению обязательных тре-
бований, проведении иных мероприятий, направленных на профилактику рисков при-
чинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.

20.Должностное лицо, осуществляющее муниципальный лесной контроль, при осу-
ществлении муниципального лесного контроля взаимодействует в установленном поряд-
ке с федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органа-
ми, с органами исполнительной власти Кемеровской области - Кузбасса, органами мест-
ного самоуправления, правоохранительными органами, организациями и гражданами.

В случае выявления в ходе проведения контрольного мероприятия в рамках осу-
ществления муниципального лесного контроля нарушения требований лесного законо-
дательства, за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена ад-
министративная и иная ответственность, в акте контрольного мероприятия указыва-
ется информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица, 
уполномоченные осуществлять муниципальный лесной контроль, направляют копию 
указанного акта в орган власти, уполномоченный на привлечение к соответствующей 
ответственности.

 
Статья 4.Обжалование решений Учреждения, действий (бездействия) долж-

ностных лиц, уполномоченных осуществлять муниципальный лесной контроль
1.Решения Учреждения, действия (бездействие) должностных лиц, уполномочен-

ных осуществлять муниципальный лесной контроль, могут быть обжалованы в поряд-
ке, установленном главой 9 Федерального закона от 31.07.2020 №248-ФЗ «О государ-
ственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

2.Контролируемые лица, права и законные интересы которых, по их мнению, были 
непосредственно нарушены в рамках осуществления муниципального лесного контро-
ля, имеют право на досудебное обжалование:

1)решений о проведении контрольных мероприятий;
2)актов контрольных мероприятий, предписаний об устранении выявленных на-

рушений;
3)действий (бездействия) должностных лиц, уполномоченных осуществлять муни-

ципальный лесной контроль, в рамках контрольных мероприятий.
3.Жалоба подается контролируемым лицом в уполномоченный на рассмотрение 

жалобы орган в электронном виде с использованием единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг и (или) регионального портала государственных и муни-
ципальных услуг.

Жалоба, содержащая сведения и документы, составляющие государственную или 
иную охраняемую законом тайну, подается без использования единого портала госу-
дарственных и муниципальных услуг и регионального портала государственных и му-
ниципальных услуг с учетом требований законодательства Российской Федерации о го-
сударственной и иной охраняемой законом тайне. Соответствующая жалоба подается 
контролируемым лицом на личном приеме главы Междуреченского городского окру-
га с предварительным информированием главы Междуреченского городского округа о 
наличии в жалобе (документах) сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую законом тайну.

4.Жалоба на решение Учреждения, действия (бездействие) его должностных лиц 
рассматривается Первым заместителем главы Междуреченского городского округа по 
промышленности и строительству 

5.Жалоба на решение Учреждения, действия (бездействие) его должностных лиц 
может быть подана в течение 30 календарных дней со дня, когда контролируемое лицо 
узнало или должно было узнать о нарушении своих прав.

Жалоба на предписание Учреждения может быть подана в течение 10 рабочих дней 
с момента получения контролируемым лицом предписания.

В случае пропуска по уважительной причине срока подачи жалобы этот срок по хо-
датайству лица, подающего жалобу, может быть восстановлен администрацией (долж-
ностным лицом, уполномоченным на рассмотрение жалобы).

Лицо, подавшее жалобу, до принятия решения по жалобе может отозвать ее пол-
ностью или частично. При этом повторное направление жалобы по тем же основани-
ям не допускается.

6.Жалоба на решение Учреждения, действия (бездействие) его должностных лиц 
подлежит рассмотрению в течение 20 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае, если для ее рассмотрения требуется получение сведений, имеющихся в 
распоряжении иных органов, срок рассмотрения жалобы может быть продлен Первым 
заместителем главы Междуреченского городского округа по промышленности и стро-
ительству на 20 рабочих дней. 

 
Статья 5.Ключевые показатели муниципального лесного контроля и их це-

левые значения
1.Оценка результативности и эффективности осуществления муниципального лесно-

го контроля осуществляется на основании статьи 30 Федерального закона от 31.07.2020 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Рос-
сийской Федерации». 

2.Индикаторы риска нарушения обязательных требований, используемые для опре-
деления необходимости проведения внеплановых проверок при осуществлении муни-
ципального лесного контроля установлены приложением 1 к настоящему Положению

3.Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, индикативные по-
казатели для муниципального лесного контроля установлены приложением 2 к насто-
ящему Положению.

Председатель Совета народных депутатов
Междуреченского городского округа 

Ю.А. Баранов

Приложение № 1
к Положению о муниципальном лесном контроле

в границах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ

 Кемеровской области-Кузбасса»

Индикаторы риска нарушения обязательных требований, 
используемые для определения необходимости проведения внеплановых

проверок при осуществлении Учреждением
муниципального лесного контроля

1. Несоответствие площади используемого гражданином, юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем лесного участка площади лесного участка, сведения 
о которой содержатся в Государственном лесном реестре.

2. Отсутствие в Государственном лесном реестре сведений о правах на используемый 
гражданином, юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем лесной участок.

3. Несоответствие использования гражданином, юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем лесного участка целевому назначению. 

4. Неисполнение обязанности по приведению лесного участка в состояние, пригод-
ное для использования по целевому назначению.

5. Незаконная вырубка на лесном участке.
6. Пожар на лесном участке.
7. Самовольный захват прилегающей к лесному участку территории.
8. Захламление или загрязнение лесного участка отходами производства и (или) 

потребления. 
9. Трехкратное и более увеличение объема (куб. м) проводимых операций в сфере 

приемки, перевозки, переработки и хранения древесины, учета древесины и сделок с 
ней за год при отсутствии информации о соответствующем увеличении объемов заго-
товленной и приобретенной древесины по данным единой государственной автоматизи-
рованной информационной системы учета древесины и сделок с ней (с 2023 года – по 
данным федеральной государственной информационной системы лесного комплекса) 
по сравнению с аналогичным периодом предыдущего календарного года.

10. Объем (куб. м) древесины, реализованной за последние 3 календарных года, 
превышает суммарный объем (куб. м) заготовленной и приобретенной древесины за 
последние 3 календарных года.

Приложение № 2
к Положению о муниципальном лесном контроле

в границах муниципального образования 
«Междуреченский городской округ
Кемеровской области-Кузбасса»

Ключевые показатели вида контроля и их целевые значения, 
индикативные показатели для муниципального лесного контроля в границах 

муниципального образования «Междуреченский городской округ»

Ключевые показатели и их значения:

- доля устраненных нарушений из числа выявленных нарушений обязательных 
требований – 70%;

- доля выполнения плана проведения плановых контрольных мероприятий на 
очередной календарный год – 100 %;

- доля обоснованных жалоб на действия (бездействие) контрольного органа и 
(или) его должностного лица при проведении контрольных мероприятий – 0 %;

- доля отмененных результатов контрольных мероприятий – 0%;
- доля контрольных мероприятий, по результатам которых были выявлены на-

рушения, но не приняты соответствующие меры административного воздействия – 5%;
- доля вынесенных судебных решений о назначении административного нака-

зания по материалам контрольного органа – 95 %;
- доля отмененных в судебном порядке постановлений по делам об администра-

тивных правонарушениях от общего количества вынесенных контрольным органом по-
становлений, за исключением постановлений отмененных на основании статей 2.7 и 
2.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях – 0 %.

Индикативные показатели

При осуществлении муниципального контроля устанавливаются следующие инди-
кативные показатели:

- количество проведенных плановых контрольных мероприятий;
- количество проведенных внеплановых контрольных мероприятий;
- количество поступивших возражений в отношении акта контрольного меро-

приятия;
- количество выданных предписаний об устранении нарушений обязательных 

требований;
- количество устраненных нарушений обязательных требований;
- количество проведенных профилактических мероприятий.


